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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2021 г.                            №122                          г. Калининград

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121011:137 и жилых помещений, находящихся

в многоквартирном аварийном доме №284-286
по ул. Красной в г. Калининграде, для муниципальных

 нужд городского округа «Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации (в редакции от 30.12.2020), ст. 56.2, пп. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 
56.6, 56.7, 56.8, 56.9 Земельного кодекса Российской Федерации 
(в редакции от 30.12.2020), на основании постановления адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 02.04.2014 
№516 «Об отселении физических лиц из многоквартирного дома 
№284-286 по ул. Красной, признанного аварийным и подлежащим 
сносу» (в редакции постановления от 02.12.2020 №1096)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Го-

род Калининград» земельный участок с кадастровым номером 
39:15:121011:137 площадью 1967 кв. м и жилые помещения, на-
ходящиеся в многоквартирном аварийном доме №284-286 по ул. 
Красной в г. Калининграде, расположенном на изымаемом земель-
ном участке:

- квартиру №1 общей площадью 40,7 кв. м дома №284;
- квартиру №2 общей площадью 31,9 кв. м дома №284;
- квартиру №3 общей площадью 40,8 кв. м дома №284;
- квартиру №5 общей площадью 32,8 кв. м дома №284;
- квартиру №7 общей площадью 41,8 кв. м дома №284;
- квартиру №8 общей площадью 51,2 кв. м дома №284;
- квартиру №9 общей площадью 43,1 кв. м дома №284;
- квартиру №1 общей площадью 41,1 кв. м дома №286;
- квартиру №2 общей площадью 31,7 кв. м дома №286;
- квартиру №3 общей площадью 40,7 кв. м дома №286;
- квартиру №4 общей площадью 42,7 кв. м дома №286;
- квартиру №5 общей площадью 32,6 кв. м дома №286;
- квартиру №6 общей площадью 42,2 кв. м дома №286;
- квартиру №7 общей площадью 42,8 кв. м дома №286;
- квартиру №8 общей площадью 33,8 кв. м дома №286;
- квартиру №9 общей площадью 41,2 кв. м дома №286.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресур-

сов администрации городского округа «Город Калининград» (Лу-
конина А.А.):

2.1 в течение десяти дней со дня подписания настоящего по-
становления направить в установленном порядке копии поста-
новления:

2.1.1 в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калининградской области;

2.1.2 собственникам изымаемых жилых помещений и земель-
ного участка;

2.2 в срок до 31.12.2021 осуществить переговоры с собственни-
ками изымаемых жилых помещений и земельного участка относи-
тельно условий изъятия недвижимости;

2.3 в срок до 31.12.2021 выступить заказчиком работ по опре-
делению размера возмещения в связи с изъятием недвижимости в 
соответствии с законодательством об оценочной деятельности;

2.4 в срок до 31.12.2021 осуществить подготовку соглашений об 
изъятии недвижимости;

2.5 в срок до 31.12.2021 направить собственникам изымаемых 
жилых помещений и земельного участка проекты соглашений об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

5. Срок действия настоящего постановления 3 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

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

Глава администрации       Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2021 г.                            №113                          г. Калининград

Об изъятии земельного участка с кадастровым
номером 39:15:150830:1697 и жилых помещений,

находящихся в многоквартирном аварийном
доме №70-80 по ул. Беговой в г. Калининграде,

для муниципальных нужд городского округа
«Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации (в редакции от 30.12.2020), ст. 56.2, пп. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 
56.6, 56.7, 56.8, 56.9 Земельного кодекса Российской Федерации (в 
редакции от 30.12.2020), на основании постановления администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 18.02.2014 №233 
«Об отселении физических лиц из многоквартирного дома №70-80 
по ул. Беговой, признанного аварийным и подлежащим сносу» (в 
редакции от 02.12.2020 №1096)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Го-

род Калининград» земельный участок с кадастровым номером 
39:15:150830:1697 площадью 2575 кв. м и жилые помещения, на-
ходящиеся в многоквартирном аварийном доме №№70-80 по ул. 
Беговой в г. Калининграде, расположенном на изымаемом земель-
ном участке:

- квартиру №1 общей площадью 34,7 кв. м дома №70;
- квартиру №3 общей площадью 34,9 кв. м дома №70;
- квартиру №1 общей площадью 34,2 кв. м дома №72;
- квартиру №2 общей площадью 34,5 кв. м дома №72;
- квартиру №3 общей площадью 34,3 кв. м дома №72;
- квартиру №4 общей площадью 34,4 кв. м дома №72;
- квартиру №1 общей площадью 34,4 кв. м дома №74;
- квартиру №2 общей площадью 34,6 кв. м дома №74;
- квартиру №3 общей площадью 34,1 кв. м дома №74;
- квартиру №4 общей площадью 34,8 кв. м дома №74;
- квартиру №5 общей площадью 34,1 кв. м дома №74;
- квартиру №6 общей площадью 33,9 кв. м дома №74;
- квартиру №1 общей площадью 34,2 кв. м дома №76;
- квартиру №2 общей площадью 34,2 кв. м дома №76;
- квартиру №3 общей площадью 34,0 кв. м дома №76;
- квартиру №4 общей площадью 34,5 кв. м дома №76;
- квартиры №5 общей площадью 33,9 кв. м дома №76;
- квартиру №6 общей площадью 34,2 кв. м дома №76;
- квартиру №1 общей площадью 34,7 кв. м дома №78;
- квартиру №2 общей площадью 34,7 кв. м дома №78;
- квартиру №4 общей площадью 34,9 кв. м дома №78;
- квартиру №5 общей площадью 35,0 кв. м дома №78;
- квартиру №6 общей площадью 34,6 кв. м дома №78;
- квартиру №1 общей площадью 35,0 кв. м дома №80;
- квартиру №2 общей площадью 34,8 кв. м дома №80;
- квартиру №3 общей площадью 34,7 кв. м дома №80;
- квартиру №4 общей площадью 35,2 кв. м дома №80;
- квартиру №5 общей площадью 35,4 кв. м дома №80;
- квартиру №6 общей площадью 35,0 кв. м дома №80.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.):

2.1 в течение десяти дней со дня подписания настоящего поста-
новления направить в установленном порядке копии постановле-
ния:

2.1.1 в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калининградской области;

2.1.2 собственникам изымаемых жилых помещений и земель-
ного участка;

2.2 в срок до 31.12.2021 осуществить переговоры с собственни-
ками изымаемых жилых помещений и земельного участка относи-
тельно условий изъятия недвижимости;

2.3 в срок до 31.12.2021 выступить заказчиком работ по опре-
делению размера возмещения в связи с изъятием недвижимости в 
соответствии с законодательством об оценочной деятельности;

2.4 в срок до 31.12.2021 осуществить подготовку соглашений об 
изъятии недвижимости;

2.5 в срок до 31.12.2021 направить собственникам изымаемых 
жилых помещений и земельного участка проекты соглашений об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

5. Срок действия настоящего постановления – 3 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

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

Глава администрации      Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2021 г.                            №110                          г. Калининград

О перечне должностных лиц администрации
городского округа «Город Калининград»,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

В соответствии с ч. 4 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (в редакции от 30.12.2020 
№521-ФЗ), п. 1-1 ст. 90 Закона Калининградской области от 
12.05.2008 №244 «Кодекс Калининградской области об админис-
тративных правонарушениях» (в редакции от 09.11.2020 №472, с 
изменениями от 10.12.2020), Законом Калининградской области от 
01.07.2013 №256 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Калининградской области отдельны-
ми государственными полномочиями Калининградской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях» (в редак-
ции от 26.02.2020 №387)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень должностных лиц администрации го-

родского округа «Город Калининград», уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 38-3, 38-4, 40, 58, 59, 73, 75, 77 Закона Калининград-
ской области от 12.05.2008 №244 «Кодекс Калининградской обла-
сти об административных правонарушениях» (приложение).

2. Считать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от 15.07.2019 №659 «О перечне должностных лиц 
администрации городского округа «Город Калининград», уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях»;

– постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 17.12.2019 №1166 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 15.07.2019 №659 «О перечне должностных лиц 
администрации городского округа «Город Калининград», упол-
номоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях»;

– постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 10.04.2020 №298 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа «Город Калининград» от 
15.07.2019 №659 «О перечне должностных лиц администрации го-
родского округа «Город Калининград», уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» (в редакции 
постановления от 17.12.2019 №1166)»;

– постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 31.07.2020 №599 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа «Город Калининград» от 
15.07.2019 №659 «О перечне должностных лиц администрации го-
родского округа «Город Калининград», уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» (в редакции 
постановления от 10.04.2020 №298)».

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград», направление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
муниципального контроля администрации городского округа «Го-
род Калининград» Белозерова Д.Г.

Глава администрации       Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 25.02.2021 г. №110

Перечень
должностных лиц администрации городского округа

«Город Калининград», уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 38-3, 38-4, 40, 58, 59, 73, 75, 77 Закона
Калининградской области от 12.05.2008 №244

«Кодекс Калининградской области
об административных правонарушениях»,

совершенных в границах городского округа «Город Калининград»

Должностные лица комитета муниципального контроля:
заместитель председателя комитета;
начальник управления;
заместитель начальника управления, начальник отдела;
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
консультант отдела;
главный специалист отдела;
ведущий специалист отдела.

4  м а р т а  2 0 2 1  г .

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 25.02.2021 №336/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) нестационарного торгового объекта в районе 
пересечения ул. Толбухина и ул. Миклухо-Маклая» демонтаж (снос) 
нестационарного торгового объекта будет начат не ранее пяти рабо-
чих дней с даты данной публикации.

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



4 марта 2021 г. ГРАЖДАНИН   №12 (2225)2
Извещение о проведении открытого конкурса

1. Форма торгов: открытый конкурс на право размещения нестационарных сезонных объектов мел-
корозничной торговли на территории городского округа «Город Калининград».

Конкурс проводится по 71 лоту.
2. Организатор открытого конкурса: комитет экономики и финансов администрации городского 

округа «Город Калининград».
Место нахождения и почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д.1
Адрес электронной почты: komfin@klgd.ru.
Номер контактного телефона: + 7(4012) 92-32-30.
3. Уполномоченный орган на проведение открытого конкурса: управление экономического разви-

тия комитета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград».
Место нахождения и почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. 318
Адрес электронной почты: komfin@klgd.ru.
Номер контактного телефона:+7 (4012) 92-32-30.
4. Место размещения (адрес), тип и специализация объекта, площадь территории, предоставляе-

мой для размещения объекта, срок (период) размещения, начальный размер платы за право на разме-
щение объекта, размер задатка.
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1. ул. А. Невского – 
ориентир, д. 180

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 20668,20 8267,28

2. ул. Горького, ори-
ентир – д. 180

Торговый объект 
(квас из емкости)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 22344,00 8937,60

3. ул. Житомирская, 
ориентир ул. Ваг-
нера

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 35358,40 14143,36

4. пр-кт Гвардейский, 
ориентир – ТРЦ 
«Европа»

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 38572,80 15429,12

5. ул. Аллея смелых, 
ориентир – ул. З 
Космодемьянской

Торговый объект 
(квас из емкости)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 19237,40 7694,96

6. ул. А. Суворова, 
ориентир – ул. 
Тбилисская

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 21873,60 8749,44

7. ул. Багратиона, 
ориентир – д. 156-
160

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 28655,20 11462,08

8. ул. Дзержинского, 
ориентир – уни-
версам «Запад-
ный»

Торговый объект 
(квас из емкости)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 6477,80 2591,12

9. ул. Заводская, 
ориентир – д. 16

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 8976,80 3590,72

10. ул. Киевская, ори-
ентир – ул. П. Мо-
розова

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 17336,20 6934,48

11. Пл. Калинина, ори-
ентир – д. 21

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 27391,00 10956,40

12. ул. Машинострои-
тельная, ориентир 
– д. 60-66

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 по 01 сентября 
2021 г.

140 21109,20 8443,68

13. ул. Нансена, ори-
ентир – д. 31а

Торговый объект 
(квас из емкости)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 25107,60 10043,04

14. ул. Полоцкая, ори-
ентир – оптовые 
склады

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 21873,60 8749,44

15. ул. Подп. Емель-
янова, ориентир 
– д. 74

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 20295,80 8118,32

16. пр-кт Ленинский, 
ориентир – пл. Ка-
линина (остановка 
транспорта чётная 
сторона)

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 27391,00 10956,40

17. ул. Брусничная, 
ориентир – кольцо 
автобусов

Торговый объект 
(квас из емкости)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 20237,00 8094,80

18. ул. Брамса, ориен-
тир – пр-кт Совет-
ский

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 27606,60 11042,64

19. ул. Гайдара, ориен-
тир – пр-кт Совет-
ский

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 34104,00 13641,60

20. ул. Дм. Донского, 
ориентир – ул. 
Огарева

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 28596,40 11438,56

21. ул. Карташева, 
ориентир – д. 4 в

Торговый объект 
(квас из емкости)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 8330,00 3332,00

22. ул. Красносель-
ская, ориентир – 
ул. Белинского

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 21873,60 8749,44

23. ул. Лесопарковая, 
ориентир – д. 1

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 19159,00 7663,60

24. ул. Нарвская, ори-
ентир –магазин 
«Спар»

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

5/2 с 15 апреля по 
01 сентября 
2021 г.

140 32996,60 13198,64

25. ул. Барнаульская, 
ориентир – д. 2 

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 47349,98 18939,99

26. ул. Горького, ори-
ентир – д. 180

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 29964,60 11985,84

27. ул. Горького, ори-
ентир – ул. Зеле-
ная

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 37616,85 15046,74

28. ул. Куйбышева, 
ориентир – д. 91а 
(торговый центр)

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 33844,43 13537,77

29. озеро Верхнее, 
ориентир – зона 
отдыха

Торговая палатка 
№1 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 40650,90 16260,36

30. озеро Верхнее, 
ориентир – зона 
отдыха

Торговая палатка 
№2 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 29964,60 11985,84

31. озеро Верхнее, 
ориентир – зона 
отдыха

Торговая палатка 
№3 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 29964,60 11985,84

32. ул. Пролетарская, 
ориентир – на-
бережная озера 
Верхнее

Торговая палатка 
№1 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 40838,85 16335,54

33. ул. Пролетарская, 
ориентир – на-
бережная озера 
Верхнее

Торговая палатка 
№2 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 40838,85 16335,54

34. ул. Пролетарская, 
ориентир – на-
бережная озера 
Верхнее

Торговая палатка 
№3 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 40838,85 16335,54

35. ул. Проф. Барано-
ва, ориентир – СК 
«Динамо»

Торговая палатка 
№1 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 40409,25 16163,70

36. ул. Проф. Барано-
ва, ориентир – СК 
«Динамо»

Торговая палатка 
№2 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 40409,25 16163,70

37. ул. Черняховского, 
ориентир – д. 2-4а

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 52840,80 21136,32

38. ул. Черняховско-
го, ориентир – ул. 
Пролетарская

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 52075,58 20830,23

39. ул. Фрунзе, ори-
ентир –магазин 
«Александра и К»

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 37187,25 14874,90

40. пр-кт Гвардейский, 
ориентир – ТРЦ 
«Европа»

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 52840,80 21136,32

41. наб. А. Трибуца, 
ориентир – д. 49

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 39214,43 15685,77

42. наб. А. Трибуца, 
ориентир – ул. Ок-
тябрьская 

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 29964,60 11985,84

43. наб. А. Трибуца, 
ориентир – 2-я 
эстакада 

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 29964,60 11985,84

44. наб. А. Трибуца, 
ориентир – ул. Че-
репичная

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 39482,93 15793,17

45. наб. Ген. Карбы-
шева

Торговая палатка 
№1 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 40207,88 16083,15

46. наб. Ген. Карбы-
шева

Торговая палатка 
№2 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 40207,88 16083,15

47. наб. Парадная Торговая палатка 
№1 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 29964,60 11985,84

48. наб. Парадная Торговая палатка 
№2 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 29964,60 11985,84

49. ул. Гюго, ориентир 
– ДС «Юность»

Торговая палатка 
№1 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 29964,60 11985,84
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50. ул. Гюго, ориентир 

– ДС «Юность»
Торговая палатка 
№2 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 29964,60 11985,84

51. пр-кт Ленинский, 
ориентир – д. 123

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 39227,85 15691,14

52. ул. Киевская, ори-
ентир – д. 50

Торговая палатка 
№2 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 29991,45 11996,58

53. ул. Киевская, ори-
ентир – ул. П. Мо-
розова

Торговая палатка 
№3 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 23748,83 9499,53

54. ул. Машинострои-
тельная, ориентир 
– д. 60-66

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 28917,45 11566,98

55. ул. Подп. Емелья-
нова, ориентир – 
мкр. М. Борисово

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 11639,48 4655,79

56. ул. Подп. Емель-
янова, ориентир 
– д. 74

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 27803,18 11121,27

57. пр-кт Ленинский, 
ориентир – д. 52-
58

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 31723,28 12689,31

58. пр-кт Ленинский, 
ориентир – ул. 
Краснооктябрь-
ская

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 39133,88 15653,55

59. пр-кт Ленинский, 
ориентир – пл. Ка-
линина (остановка 
транспорта четная 
сторона)

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 37522,88 15009,15

60. пр-кт Ленинский, 
ориентир – д. 76-
82

Торговая палатка 
№1 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 37522,88 15009,15

61. пр-кт Ленинский, 
ориентир – д. 76-
82

Торговая палатка 
№2 (мороженое, 
прохладительные 
напитки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 39429,23 15771,69

62. ул. Транспортная, 
ориентир – завод 
«Янтарь»

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 29239,65 11695,86

63. озеро Летнее, 
ориентир – зона 
отдыха

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 23748,83 9499,53

64. ул. Алданская, 
ориентир – сквер

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 12095,93 4838,37

65. ул. Брусничная, 
ориентир – кольцо 
автобусов

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 27722,63 11089,05

66. ул. Габайдулина, 
ориентир – ул. До-
кука

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 14780,93 5912,37

67. ул. Косм. Леонова, 
ориентир – д. 17

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 46893,53 18757,41

68. ул. Марш. Борзо-
ва, ориентир – ул. 
Красная

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 27145,35 10858,14

69. ул. Менделеева, 
ориентир – пр-кт 
Победы

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 26729,18 10691,67

70. пр-кт Мира, ори-
ентир – ул. Косм. 
Леонова

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 46893,53 18757,41

71. пр-кт Мира, ори-
ентир – вход в 
ЦПКиО

Торговая палатка 
(мороженое, про-
хладительные на-
питки)

5/2,5 15 апреля по 10 
октября 2021 г.

179 41335,58 16534,23

5. Сроки и порядок внесения задатка: Размер задатка по лотам №1 – №71 составляет 40% от 
начального размера платы за право размещения нестационарных сезонных объектов мелкорозничной 
торговли на территории городского округа «Город Калининград».

Срок внесения и поступления денежных средств на расчетный счет организатора конкурса с 05 марта 
2021 года до 10 часов 00 минут 05 апреля 2021 года по калининградскому времени. Сумма внесенного 
задатка засчитывается в счет обеспечения исполнения обязательств претендента, ставшего победителем 
конкурса.

Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет экономики и финансов администрации го-

родского округа «Город Калининград» л/с 05353000020).
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ/УФК по Калининградской области г. 

Калининград
БИК: 012748051; ЕКС (кор. Счет): 40102810545370000028; ОКТМО: 27701000;

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута на территорию по ул. Горького
Администрацией городского округа «Город 

Калининград» рассматривается ходатайство 
Акционерного общества «Янтарьэнерго» об 
установлении в соответствии с п. 1 ст. 39.37. 
Земельного кодекса Российской Федерации 
публичного сервитута в отношении земель-
ных участков:

- с кадастровым номером 39:15:130822:822 
площадью 5050 кв. м по ул. Полк. Ефремова 
с видом разрешенного использования «под 
многоквартирный дом; для многоэтажной 
застройки» (на земельном участке располо-
жен многоквартирный дом №2 по ул. Полк. 
Ефремова);

- с кадастровым номером 39:15:130822:27 
площадью 6381 кв. м по ул. Горького, 162 в 
с видом разрешенного использования «объ-
екты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)» и 
части земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, кадастро-
вых кварталов с номерами 39:15:130819 и 
39:15:130822 в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства «Строительство 
КТП 10/0,4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ по ул. 
Горького в г. Калининграде» для подключе-
ния (технологического присоединения) к 
электрическим сетям.

Информация о местоположении границ 
установления публичного сервитута (схема) 
размещена в открытом доступе в сети Интер-
нет на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» по 
адресу http://www.klgd.ru/ в разделе «На-
правления деятельности» – «Строительство» 
– «Общественные обсуждения, публичные 
слушания» – «Публичный сервитут».

На территорию городского округа «Город 
Калининград», включающую территорию, в 

границах которой рассматривается ходатай-
ство об установлении публичного сервиту-
та, решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 06.07.2016 №225, действу-
ющим в настоящее время в редакции после-
дующих изменений, утвержден Генеральный 
план городского округа «Город Калинин-
град», размещенный в открытом доступе 
в сети Интернет на официальном сайте 
администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу: http://www.klgd.
ru/ в разделе «Направления деятельности» 
– «Строительство» – «Градостроительная 
документация».

Получить сведения о предполагаемом 
установлении публичного сервитута, а так-
же ознакомиться с границами сервитута, 
заинтересованные лица могут в комитете 
муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (адрес: 236022, Кали-
нинградская обл., г. Калининград, пл. Побе-
ды, 1, кабинет №403) в рабочие дни с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00, телефон 8 (4012) 
92-30-92.

В течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего информационного сообщения за-
интересованные лица могут подать заявления 
об учете прав на земельные участки с при-
ложением копий документов, подтверждаю-
щих эти права (указывается способ связи с 
заявителем, в том числе его почтовый адрес 
и телефон, а также срок подачи указанного 
заявления) в муниципальное казенное учре-
ждение «Центр документационного обеспече-
ния деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград» (адрес: 236001, 
г. Калининград, пл. Победы, 1; телефон 8 
(4012) 31-05-37.

Казначейский счет (расчетный счет): 03232643277010003500
с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение соответствующих денежных средств в 

качестве задатка для участия в конкурсе (по каждому лоту отдельно).
Победитель конкурса при уклонении от подписания договора на размещение нестационарных сезон-

ных объектов мелкорозничной торговли на территории городского округа «Город Калининград» утра-
чивает право на возврат задатка, который в этом случае подлежит перечислению в бюджет городского 
округа «Город Калининград».

6. Форма, сроки и порядок внесения платы за право на размещение объекта:
Победитель Конкурса после подписания членами конкурсной комиссии протокола оценки и со-

поставления заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения заявок) и размещения его 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет в 
течение 5 рабочих дней вносит на расчетный счет Организатора конкурса плату за право на раз-
мещение нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли на территории городского 
округа «Город Калининград» (с учетом внесенного задатка), после чего с ним в течение 10 рабочих 
дней заключается договор. Оплата производится разовым платежом за весь период торговли. Сум-
ма внесенного задатка засчитывается в счет обеспечения исполнения обязательств претендента, 
ставшего победителем конкурса.

Денежные средства (за вычетом внесенного задатка) перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Калининградской области (КЭиФ)
ИНН: 3905015619; КПП:390601001; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ/

УФК по Калининградской области г. Калининград
БИК: 012748051; р/сч.: 03100643000000013500; кор.счет:40102810545370000028;
ОКТМО:27701000; КБК: 005 111 09 044 04 0010 120
Назначение платежа: плата за право на размещение сезонного объекта мелкорозничной торговли 

(лот №___).
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация 

предоставляется по адресу: 236022, г. Калининград, пл. Победы,1, 3-й этаж, кабинет №345, по письмен-
ному заявлению претендента со дня опубликования настоящего извещения до 10 часов 00 минут по 
калининградскому времени «05» апреля 2021 года в рабочие дни.

Контактные лица: Медведева Инна Тимофеевна, тел. +7 (4012) 92-32-33;
Литвищенко Егор Леонидович, тел.+7 (4012) 92-32-30.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации городского округа «Го-

род Калининград» в сети Интернет: www.klgd.ru.
Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования настоящего извещения в течение 

2-х рабочих дней со дня получения письменного заявления любого заинтересованного лица по адресу, 
указанному выше, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до17.00.

В случае направления конкурсной документации по почте, отправитель не берет на себя ответствен-
ность за утрату или вручение конкурсной документации с опозданием.

8. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе, а также об 
оформлении участия в конкурсе:

Заявки подаются с 09:00 часов (по калининградскому времени) 05 марта 2021 года до 10 часов 00 
минут (по калининградскому времени) 05 апреля 2021 года. Датой начала срока подачи заявок на учас-
тие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании и 
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

Место подачи заявок: 236022, г. Калининград, пл. Победы 1, 3-й этаж, каб. 345, тел.: +7 (4012) 92-
32-30.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и порядок опреде-
ления победителя (критерии оценки):

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10 часов 00 минут по калинин-
градскому времени «05» апреля 2021 года по адресу: г. Калининград, пл. Победы,1, каб. 253.

Критерии оценки заявок:
1. Размер платы за размещение нестационарного сезонного объекта мелкорозничной торговли (не 

ниже установленной организатором конкурса) – 80%.
2. Внешний вид объекта – 20%.
Победителем Конкурса признается участник Конкурса, который предложил наиболее выгодные усло-

вия за право на размещение объекта.
Если по результатам оценки и сопоставления заявок установлено, что два или более участника кон-

курса предложили равные условия за право на размещение объекта, то победителем признается тот 
участник Конкурса, чья заявка на участие в Конкурсе была зарегистрирована ранее.



4 марта 2021 г. ГРАЖДАНИН   №12 (2225)4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2021 г.                            №112                          г. Калининград

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса

городского округа «Город Калининград»

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ» (в редакции постановления от 20.10.2020 №944)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожно-

транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» 
(приложение).

2. Считать муниципальную программу «Развитие дорожно-транс-
портного комплекса городского округа «Город Калининград» введен-
ной в действие с 01.01.2021.

3. С 01.01.2021 считать утратившими силу постановления адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»:

- от 20.10.2014 №1639 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского 
округа «Город Калининград»;

- от 27.01.2015 №102 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град»;

- от 15.07.2015 №1118 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1639 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа 
«Город Калининград»;

- от 22.09.2015 №1608 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1639 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Го-
род Калининград» (в редакции постановлений от 27.01.2015 №102 и 
от 15.07.2015 №1118)»;

- от 03.12.2015 №2031 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 22.09.2015 №1608)»;

- от 30.12.2015 №2211 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 03.12.2015 №2031)»;

- от 09.02.2016 №108 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 30.12.2015 №2211)»;

- от 08.04.2016 №412 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 09.02.2016 №108)»;

- от 23.06.2016 №891 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 08.04.2016 №412)»;

- от 15.07.2016 №1041 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1639 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Го-
род Калининград» (в редакции постановления от 23.06.2016 №891)»;

- от 12.10.2016 №1499 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 15.07.2016 №1041)»;

- от 29.12.2016 №2038 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 12.10.2016 №1499)»;

- от 02.02.2017 №134 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 29.12.2016 №2038)»;

- от 30.03.2017 №452 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 02.02.2017 №134)»;

- от 02.06.2017 №798 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 30.03.2017 №452)»;

- от 11.07.2017 №1001 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1639 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Го-
род Калининград» (в редакции постановления от 02.06.2017 №798)»;

- от 11.10.2017 №1482 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 11.07.2017 №1001)»;

- от 08.12.2017 №1747 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1639 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Го-
род Калининград» (в редакции постановлений от 22.09.2015 №1608, 
от 11.10.2017 №1482)»;

- от 21.12.2017 №1808 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 08.12.2017 №1747)»;

- от 26.01.2018 №76 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 21.12.2017 №1808)»;

- от 17.04.2018 №369 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 26.01.2018 №76)»;

- от 03.07.2018 №667 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Ка-
лининград» (в редакции постановлений от 22.09.2015 №1608, от 
17.04.2018 №369)»;

- от 01.08.2018 №784 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Ка-
лининград» (в редакции постановлений от 22.09.2015 №1608, от 
03.07.2018 №667)»;

- от 19.10.2018 №1026 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно- транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 06.08.2018 №798)»;

- от 28.12.2018 №1272 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1639 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа 
«Город Калининград» (в редакции постановления от 19.10.2018 N 
1026)»;

- от 31.01.2019 №39 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 28.12.2018 №1272)»;

- от 04.03.2019 №177 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 31.01.2019 №39)»;

- от 30.04.2019 №392 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1639 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа 
«Город Калининград» (в редакции постановления от 04.03.2019 
№177)»;

- от 04.06.2019 №493 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 30.04.2019 №392)»;

- от 26.07.2019 №700 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 04.06.2019 №493)»;

- от 13.11.2019 №1044 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1639 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Го-
род Калининград» (в редакции постановления от 26.07.2019 №700)»;

- от 25.12.2019 №1239 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 13.11.2019 №1044)»;

- от 27.03.2020 №253 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 25.12.2019 №1239)»;

- от 03.07.2020 №518 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 
№1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 27.03.2020 №253)»;

- от 30.11.2020 №1068 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1639 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа 
«Город Калининград» (в редакции постановления от 03.07.2020 
№518)».

4. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин» и размеще-
ние на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет, направление копии настоящего поста-
новления в Правительство Калининградской области для внесения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининград-
ской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского округа «Город Калинин-
град» Кутина О.В.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 25.02.2021 г. №112

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Сроки реализации программы – 2021 – 2023 годы

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Развитие дорожно-транспортного комплекса городского 
округа «Город Калининград» (далее -Программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Сроки реализа-
ции программы

2021-2023

Перечень подпро-
грамм (ведомст-
венных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не 
предусмотрены

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Комитет городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград»
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»

Цели программы Развитие современной, эффективной и безопасной транс-
портной инфраструктуры городского округа «Город Кали-
нинград»

Задачи програм-
мы

Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих норма-
тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям.
Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания на-
селения в границах городского округа

Объемы и 
источники 
финансирования 
мероприятий 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет  
9 125 796,45 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной 
бюджет, 
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа 
«Город Ка-

лининград», 
тыс. руб.

Прочие 
посту-
пле-
ния, 
тыс. 
руб.

Всего, тыс. 
руб.

2021 1 371 136,44 2 008 485,59 0,00 3 379 622,03

2022 1 732 378,47 2 000 296,46 0,00 3 732 674,93

2023 267 800 1 745 699,49 0,00 2 013 499,49

Итого 3 371 314,91 5 754 481,54 0,00 9 125 796,45

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

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
программы 
(подпрограмм) и 
целевых показа-
телей

Снижение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
до 0 процентов.
Снижение уровня социального риска до 0 единиц.
Сохранение маршрутного коэффициента сети транспорта 
общего пользования на нормативном уровне в 3,3 единицы

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является развитие современной, эффективной 

и безопасной транспортной инфраструктуры городского округа «Город 
Калининград».

Для достижения поставленной в Программе цели предусматривает-
ся решение следующих задач:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показателям;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа.

2. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в редакции последующих 
изменений), на основании Генерального плана городского округа «Город 
Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 06.07.2016 №225, Стратегии социально-экономическо-
го развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 
года, утвержденной решением городского Совета депутатов Калинингра-
да от 09.10.2013 №302 (с изменениями и дополнениями).

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского 
округа относятся создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
в границах городского округа.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 10.12.1995 №196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в редакции последующих 
изменений) реализация государственной политики в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения происходит посредством разра-
ботки федеральных, региональных и местных программ, направленных 
на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и сни-
жение ущерба от этих происшествий.

3. ОПИСАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПОДПРОГРАММ, А ТАКЖЕ МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В результате реализации мероприятий Программы:
- будет обеспечено снижение доли протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения до 0%. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не от-
вечающих нормативным требованиям, рассчитывается исходя из со-
отношения протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей 



ГРАЖДАНИН   №12 (2225)4 марта 2021 г. 5
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, опреде-
ляется на основании данных ежегодного комиссионного обследования 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- будет достигнуто снижение уровня социального риска до 0 погиб-
ших в ДТП в расчете на 100 000 населения. Уровень социального риска 
рассчитывается исходя из соотношения количества погибших в ДТП к 
общему количеству населения. Количество погибших в ДТП определяет-
ся на основании ежегодных данных УГИБДД УМВД по Калининградской 
области. Количество населения определяется на основании данных до-
кументов стратегического планирования;

- маршрутный коэффициент сети транспорта общего пользования 
сохранится на нормативном уровне в 3,3 единицы. Маршрутный коэф-
фициент сети транспорта общего пользования рассчитывается как от-
ношение общей длины маршрутов пассажирского транспорта к общей 
длине дорог внутри сети.

4. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ,
ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ КОТОРОГО СПОСОБСТВУЕТ

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
НАЛИЧИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ

НА ДОСТИЖЕНИЕ СХОЖИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
Программа соответствует целям и задачам федерального проекта 

«Дорожная сеть», реализуемого в составе национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги», а также способствует 
достижению целей и задач регионального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Вместе с тем Программа предусматривает возможность включения 
программных мероприятий в государственную программу Калининград-
ской области «Развитие транспортной системы», утвержденную поста-
новлением Правительства Калининградской области от 17.02.2014 №65. С 
целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации город-
ского округа «Город Калининград» по мере готовности проектной докумен-

тации по строительству и реконструкции автомобильных дорог организует 
подготовку и направление в Правительство Калининградской области в 
установленные сроки пакета документов, необходимых для включения про-
граммных объектов в вышеуказанную государственную программу.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа не предполагает выделения подпрограмм.

6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа не предполагает выделения подпрограмм.
7. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Система основных мероприятий Программы приведена в приложе-

нии №1 к Программе.

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий Про-
граммы отражено в приложении №2 к Программе.

9. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО
ИСПОЛНИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

С СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры админи-

страции городского округа «Город Калининград»:
- формирует техническое задание и планы на разработку мероприя-

тий и направляет их исполнителям;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
- осуществляет контроль реализации Программы;
- готовит квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы 

в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала;
- готовит годовой отчет о выполнении Программы и достижении 

установленных показателей ежегодно в срок до 01 марта.
Соисполнители Программы:

- в течение 2 рабочих дней после утверждения Программы (изменения 
Программы) направляют ответственному исполнителю предложения по 
формированию Плана реализации Программы по установленной форме;

- формируют техническое задание и планы на разработку меропри-
ятий и направляют их исполнителям;

- выступают в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
- осуществляют контроль реализации Программы;
- направляют в адрес комитета развития дорожно-транспортной ин-

фраструктуры администрации городского округа «Город Калининград» 
квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 
календарных дней по истечении отчетного квартала;

- направляют в адрес комитета развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры администрации городского округа «Город Калининград» 
годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленных 
показателей ежегодно в срок до 15 февраля.

Отчеты представляются по установленным формам, сопровожда-
ются пояснительными записками с указанием причин отклонения фак-
тических значений показателей от плановых и принимаемых мер по 
устранению отрицательных отклонений.

К участию в реализации Программы привлекаются:
- МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» (МКУ «ГДСР»);
- МБУ «Чистота»;
- МКУ «Калининградская служба заказчика» (МКУ «КСЗ»);
- МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» 

(МКУ «ЦОДиПП»);
- МКУ «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»).
Муниципальные заказчики готовят необходимые пакеты документов 

для проведения открытых аукционов на выполнение работ по разработ-
ке проектной документации, строительно-монтажных работ в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Муниципальные заказчики направляют в адрес соответствующего 
комитета отчеты о выполнении мероприятий Программы ежекварталь-
но в течение 5 дней по истечении отчетного квартала.

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целевого 

показателя,  основ-
ного мероприятия

Наименование 
показателя 
основного 

мероприятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 
зна-

чение 

2020 2021 2022 2023

Целе-
вое 
зна-
че-
ние

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель 
/ сои-

сполни-
тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответст-
вующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

1.1

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

% 50,2 50,2 50,1 50,1 50,1 0  

1.2 Уровень социального риска
е д и -
ниц

5 5 4,7 4,7 4,7 0  

01

Региональный 
проект «Безопасные 
и качественные ав-
томобильные дороги 
Калининградской 
области»

Протяженность 
улиц и дорог, 
отремонти-
рованных 
в рамках 
регионального 
проекта

км 3,45 3,45 7,09 7,09 7,09 24,72 КРДТИ

02

Реализация основ-
ных направлений 
инвестиционной 
политики в области 
развития автомо-
бильных дорог 
местного значения 
городского округа 
«Город Калинин-
град»

Протяженность 
построенных 
и реконстру-
ированных 
улиц, дорог и 
искусственных 
дорожных 
сооружений

км 5,62 8,76 6,54 0,50 0,21 16,01

КРДТИ, 
КМИ-
иЗР, 
КТРиС

03

Осуществление 
дорожной деятель-
ности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения 

Протяженность 
отремонтиро-
ванных улиц и 
дорог

км 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 9,8
КРДТИ, 
КГХ

2
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах городского округа «Город Калининград»

2.1
Маршрутный коэффициент сети 
транспорта общего пользования 

е д и -
ниц

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
 

04

Организация транс-
портного обслужи-
вания населения в 
границах городского 
округа

Количество 
пассажиров, 
перевезенных 
городским 
транспортом

т ы с . 
чел. 58

 2
18

  

58
 2

18
  

60
 3

60
  

60
 3

60
  

60
 3

60
  

60
 3

60
  КРДТИ, 

КМИ-
иЗР

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных  мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

меро-
прия-
тия

Наименование основного 
мероприятия

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

Предыду-
щие годы 
реализа-

ции

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7

Общий объем  финансового обеспече-
ния выполнения основных  мероприя-
тий программы

Всего 12 062,61 3 379 622,03 3 732 674,93 2 013 499,49

ОБ 0,00 1 371 136,44 1 732 378,47 267 800,00

МБ 12 062,61 2 008 485,59 2 000 296,46 1 745 699,49

01 Региональный проект «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги Калинин-
градской области»

Всего 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

02 Реализация основных на-
правлений инвестиционной 
политики в области развития 
автомобильных дорог мест-
ного значения городского 
округа «Город Калининград»

Всего  1 504 278,13 2 020 689,13 316 209,19

ОБ  1 371 136,44 1 732 378,47 267 800,00

МБ
12 062,61 133 141,69 288 310,66 48 409,19

03 Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения 

Всего 0,00 1 081 409,70 1 055 517,80 1 047 462,30

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 081 409,70 1 055 517,80 1 047 462,30

04 Организация транспортного 
обслуживания населения в 
границах городского округа

Всего 0,00 693 934,20 556 468,00 549 828,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 693 934,20 556 468,00 549 828,00

Комитет развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры

Всего 12 062,61 1 634 832,43 2 144 893,63 1 425 718,19

ОБ 0,00 371 136,44 732 378,47 267 800,00

МБ 12 062,61 1 263 695,99 1 412 515,16 1 157 918,19

01 Региональный проект «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги Калинин-
градской области»

Всего 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

02 Реализация основных на-
правлений инвестиционной 
политики в области развития 
автомобильных дорог местно-
го значения городского округа 
«Город Калининград»

Всего 12 062,61 504 278,13 1 020 689,13 316 209,19

ОБ  371 136,44 732 378,47 267 800,00

МБ
12 062,61 133 141,69 288 310,66 48 409,19

03 Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения 

Всего 0,00 471 849,70 467 736,50 459 681,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 471 849,70 467 736,50 459 681,00

04 Организация транспортного 
обслуживания населения в 
границах городского округа

Всего 0,00 558 704,60 556 468,00 549 828,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 558 704,60 556 468,00 549 828,00

Комитет городского хозяйства Всего 0,00 609 560,00 587 781,30 587 781,30

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 609 560,00 587 781,30 587 781,30

03 Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения 

Всего 0,00 609 560,00 587 781,30 587 781,30

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 609 560,00 587 781,30 587 781,30

Комитет муниципального имущества и 
земельных ресурсов

Всего 0,00 423 348,96 0,00 0,00

ОБ 0,00 288 119,36 0,00 0,00

МБ 0,00 135 229,60 0,00 0,00

02 Реализация основных на-
правлений инвестиционной 
политики в области развития 
автомобильных дорог мест-
ного значения городского 
округа «Город Калининград»

Всего 0,00 288 119,36 0,00 0,00

ОБ 0,00 288 119,36   

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Организация транспортного 
обслуживания населения в 
границах городского округа

Всего 0,00 135 229,60 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 135 229,60 0,00 0,00

Комитет территориального развития и 
строительства

Всего 0,00 711 880,64 1 000 000,00 0,00

ОБ 0,00 711 880,64 1 000 000,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Реализация основных на-
правлений инвестиционной 
политики в области развития 
автомобильных дорог мест-
ного значения городского 
округа «Город Калининград»

Всего 0,00 711 880,64 1 000 000,00 0,00

ОБ 0,00 711 880,64 1 000 000,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00
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бюджете городского округа «Город Калининград» на соответствующий 
финансовый год, и отражается в плане реализации муниципальных 
программ «Сохранение и развитие культуры в городском округе 
«Город Калининград», «Развитие молодежной сферы, физической 
культуры, спорта и дополнительного образования спортивной на-
правленности в городском округе «Город Калининград», «Социальная 
поддержка населения городского округа «Город Калининград» (далее 
– План) исходя из:

- необходимости предотвращения и ликвидации последствий ава-
рийных ситуаций;

- необходимости выполнения предписаний надзорных органов в 
части соблюдения требований пожарной безопасности, антитеррори-
стической защищенности, санитарных требований и т.д.;

- необходимости подключения Учреждения к сетям коммунальной 
инфраструктуры;

- целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Калининградской области (в части Субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являются указанные межбюджет-
ные трансферты).

Результатом предоставления Субсидии является выполнение ме-
роприятий, предусмотренных Планом.

2.1.2. В отношении Субсидий, указанных в пп. 1.2.2 настоящего 
Порядка:

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимо-
сти предоставления бюджетных средств на указанную цель, включая 
расчет-обоснование суммы Субсидии (приложение №1), перечень 
нефинансовых активов, планируемых к приобретению, с указанием 
основной информации, характеризующей требования (по качеству, 
комплектности и т.д.), и их стоимости, определенной с применением 
метода сопоставления рыночных цен (анализа рынка);

- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 
предпринимателей (форма по КНД 1160080).

Размер Субсидии определяется Учредителем в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на указанные цели решением о 
бюджете городского округа «Город Калининград» на соответствующий 
финансовый год, и отражается в Плане исходя из:

- необходимости предотвращения и ликвидации последствий ава-
рийных ситуаций;

- необходимости выполнения предписаний надзорных органов в 
части соблюдения требований пожарной безопасности, антитеррори-
стической защищенности, санитарных требований и т.д.;

- целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Калининградской области (в части Субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являются указанные межбюджет-
ные трансферты).

Результатом предоставления Субсидии является выполнение ме-
роприятий, предусмотренных Планом.

2.1.3. В отношении Субсидий, указанных в пп. 1.2.3 настоящего 
Порядка:

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимо-
сти предоставления бюджетных средств на указанную цель, включая 
расчет-обоснование суммы Субсидии (приложение №1);

- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 
предпринимателей (форма по КНД 1160080);

- программы торжественных церемоний, общегородских меропри-
ятий и фестивалей, олимпиад, смотров.

Размер Субсидии определяется Учредителем в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на указанные цели решением о 
бюджете городского округа «Город Калининград» на соответствующий 
финансовый год, и отражается в Плане.

Результатом предоставления Субсидии являются проведение ме-
роприятий и (или) достижение других результатов в соответствии с 
целью (мероприятием) предоставления Субсидии, предусмотренных 
Планом.

2.1.4. В отношении Субсидий, указанных в пп. 1.2.4 настоящего 
Порядка:

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимо-
сти предоставления бюджетных средств на указанную цель, включая 
расчет-обоснование суммы Субсидии (приложение №2).

Размер Субсидии определяется исходя из количества детей, ох-
ваченных отдыхом в лагере с дневным пребыванием, организован-
ным в Учреждении, и норматива расходов на обеспечение питанием 
и страхование жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в 
муниципальных лагерях с дневным пребыванием (далее – норматив), 
утвержденного в установленном порядке в расчете на 1 ребенка.

Результатом предоставления Субсидии является количество детей, 
охваченных отдыхом в лагере с дневным пребыванием, организован-
ным в Учреждении.

2.1.5. В отношении Субсидий, указанных в пп. 1.2.5 настоящего 
Порядка:

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимо-
сти предоставления бюджетных средств на указанную цель, включая 
расчет-обоснование суммы Субсидии (приложение №3).

Размер Субсидии определяется исходя из количества планиру-
емых к созданию рабочих мест для несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет и размера минимальной заработной платы в 
соответствии с Калининградским областным трехсторонним соглаше-
нием между территориальными организациями профсоюзов, объеди-
нениями работодателей и Правительством Калининградской области 
с учетом расходов на уплату взносов по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда.

Результатом предоставления Субсидии является количество не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных 
общественно полезной деятельностью.

2.2. Учредитель в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня полу-
чения документов, представленных в соответствии с п. 2.1 настоящего 
Порядка, осуществляет проверку документов на соответствие требова-
ниям установленным настоящим Порядком.

2.3. В случае несоответствия представленных Учреждением до-
кументов требованиям, определенным в п. 2.1 настоящего Порядка, 
или непредставления (представления не в полном объеме) указанных 
документов, а также в случае наличия недостоверной информации, 
содержащейся в документах, представленных Учреждением, Учреди-
тель в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока, 
указанного в п. 2.2 настоящего Порядка, возвращает их Учреждению 
под подпись, письменно уведомляя о причинах возврата документов.

Учреждение вправе повторно направить документы после устране-
ния причин возврата.

2.4. При представлении Учреждением полного комплекта доку-
ментов, отсутствии замечаний к представленной информации и соот-
ветствии Учреждения требованиям, установленным п. 2.5 настоящего 
Порядка, Учредитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оконча-
ния срока, указанного в п. 2.2 настоящего Порядка, готовит проект 
соглашения о предоставлении Субсидии.

Предоставление Субсидии осуществляется на основании соглаше-
ния о предоставлении субсидии на иные цели (далее – Соглашение). 
Соглашение, дополнительные Соглашения к нему, предусматриваю-
щие внесение изменений или расторжение Соглашения, заключаются 
между Учредителем и Учреждением в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной финансовым органом администрации городского 
округа «Город Калининград», а в случае, если источником финансо-
вого обеспечения расходных обязательств городского округа «Город 
Калининград» по предоставлению указанных Субсидий являются меж-
бюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федераль-
ного бюджета бюджету Калининградской области, – в соответствии с 
типовой формой, утвержденной Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

При предоставлении каждой Субсидии заключается отдельное Со-
глашение.

2.5. Для получения Субсидии на цели указанные в пп. 2.1.1-2.1.3, у 
Учреждения на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение Соглашения, не должно быть неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной 
задолженности по возврату в бюджет городского округа «Город Кали-
нинград» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами.

2.6. Перечисление Субсидии на цели, указанные в пп. 1.2.1-1.2.5, 

Приложение №1 к Порядку
Расчет-обоснование суммы субсидии

_______________________________________________
(наименование учреждения)

№ 
п/п

Наименование расходов
Наименование поставщика и ссылка на прайс-лист (коммерче-

ское предложение) или иное обоснование расходов
Цена предложения 

(руб.)
Цена, принимаемая для
расчета субсидии (руб.)

1 2 3 4 5

1

ИТОГО:

Руководитель ______________ /__________/
                             (Ф.И.О.)             (подпись)
Главный бухгалтер ______________/___________/
                                   (Ф.И.О.)             (подпись)
М.П.
                                                                                                                                                                                

УчредительСогласовано _____________________________________________________________________        ___________________ /_______________/
                      (подпись, Ф.И.О. специалиста Учредителя, ответственного за выполнение программы)               (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение №2 к Порядку
Расчет-обоснование суммы субсидии

_______________________________________________
(наименование учреждения)

№ п/п Наименование расходов Количество детей Норматив на одного ребенка в день (руб.) Количество дней Итого сумма за период (руб.)

1 2 3 4 5 6

Руководитель  ______________ /__________/
                             (Ф.И.О.)             (подпись)
Главный бухгалтер ______________/___________/
                                   (Ф.И.О.)             (подпись)
М.П.
                                                                                                                                                                                

УчредительСогласовано _____________________________________________________________________        ___________________ /_______________/
                      (подпись, Ф.И.О. специалиста Учредителя, ответственного за выполнение программы)               (подпись)                    (Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2021 г.                            №121                          г. Калининград

Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления субсидий

на иные цели муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет комитет
по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2020 №203 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым ак-
там, устанавливающим порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели» (в редакции от 17.08.2020 №1249)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предостав-

ления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отно-
шении которых осуществляет комитет по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (приложение).

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 Кали-
нинград» в сети Интернет, направление копии постановления в Пра-
вительство Калининградской области для включения в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград» Апполонову А.А.

Глава администрации       Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 03.03.2021 г. №121

Порядок
определения объема и условий предоставления

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет
комитет по социальной политике администрации

городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, объем и условия предо-

ставления из бюджета городского округа «Город Калининград» муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и пол-
номочия учредителя в отношении которых осуществляет комитет по 
социальной политике администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – Учреждения), субсидий на иные цели в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – Субсидии) в рамках реализации мероприятий соот-
ветствующих муниципальных программ, в том числе обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов региональных проектов.

1.2. Целями предоставления Субсидий являются:
1.2.1. Осуществление мероприятий по содержанию муниципально-

го имущества, расходы на которые не включены в расчет финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания.

1.2.2. Приобретение нефинансовых активов, расходы на которые 
не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания.

1.2.3. Подготовка и проведение мероприятий, торжественных це-
ремоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смо-
тров, конкурсов.

1.2.4. Обеспечение питанием и страхование жизни и здоровья де-
тей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным 
пребыванием.

1.2.5. Организация общественно полезной деятельности несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на 
территории городского округа «Город Калининград».

1.3. Субсидии предоставляются комитетом по социальной полити-
ке администрации городского округа «Город Калининград», осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений (далее – Учредитель), до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установ-
ленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
Субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
1.1. Для получения Субсидии Учреждение представляет Учредите-

лю следующие документы:
2.1.1. В отношении Субсидий, указанных в пп. 1.2.1 настоящего 

Порядка:
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимо-

сти предоставления бюджетных средств на указанную цель, включая 
расчет-обоснование суммы Субсидии (приложение №1), перечень 
объектов (в случае закрепления за Учреждением нескольких объек-
тов недвижимости – корпусов, отдельно стоящих зданий, подлежащих 
ремонту, предварительную смету, акт обследования таких объектов, 
дефектную ведомость и (или) иную информацию (с применением ме-
тода сопоставления рыночных цен (анализа рынка));

- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 
предпринимателей (форма по КНД 1160080).

Размер Субсидии определяется Учредителем в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на указанные цели решением о 
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осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 
представления Учреждением и проверки Учредителем документов, 
подтверждающих фактические расходы Учреждения (договоров, актов 
выполненных работ, накладных и др.), за исключением случаев, когда 
порядок предоставления межбюджетных трансфертов предусматри-
вает иной механизм перечисления Субсидии.

При выполнении работ по капитальному и текущему ремонту в соот-
ветствии с п. 1.2.1 акт о приемке выполненных работ должен иметь от-
метку о согласовании лицом, осуществляющим строительный контроль.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждение представляет Учредителю отчетность об осущест-

влении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия, и отчетность о достижении результатов предо-
ставления Субсидии (в случае их установления) по формам согласно 
приложениям №№4, 5 к настоящему Порядку.

3.2. Учреждение направляет Учредителю отчеты ежеквартально в 
течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за отчетным периодом, и 
ежегодно в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за отчетным 
финансовым годом.

3.3. Учредитель имеет право устанавливать в Соглашении допол-
нительные формы предоставления учреждением отчетности и сроки 
ее предоставления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, 
условий и порядка предоставления субсидий

и ответственность за их несоблюдение
4.1. Контроль соблюдения целей и условий предоставления Учре-

ждению Субсидии осуществляет Учредитель, а также уполномоченные 
органы муниципального (государственного) финансового контроля в 
установленном бюджетным законодательством порядке.

4.2. Для осуществления контроля Учредитель вправе запрашивать у 
Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществле-
ния контроля соблюдения Учреждением целей и условий предоставле-
ния Субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением.

4.3. Учредитель осуществляет контроль в том числе путем прове-
дения плановых и (или) внеплановых проверок по месту нахождения 
Учредителя на основании документов, представленных Учреждением, 
и (или) по месту нахождения Учреждения путем документального и 
фактического изучения операций, произведенных Учреждением с ис-
пользованием средств Субсидии.

4.4. В случае установления Учредителем факта(ов) нарушения це-
лей и условий предоставления Субсидии, в том числе недостижения 
результатов предоставления Субсидии, Учредитель направляет Учре-
ждению в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты установления 
факта(ов) нарушения, требование об устранении выявленных наруше-
ний (при возможности их устранения) с указанием срока устранения.

В случае отсутствия возможности устранения выявленных наруше-
ний или неустранения (устранения не в полном объеме) Учреждением 
нарушений в срок, установленный требованием об устранении выяв-
ленных нарушений, Учредитель направляет Учреждению требование о 
возврате Субсидии в бюджет городского округа «Город Калининград».

Требование о возврате Субсидии Учредитель направляет в течение 
10 рабочих дней с даты установления факта(ов) нарушения (в случае 
отсутствия возможности их устранения) или даты истечения срока, 
установленного в требовании об устранении выявленных нарушений.

Срок возврата Учреждением Субсидии – не более 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня получения им требования о возврате Субсидии.

4.5. Требование об устранении нарушений, требование о возврате 
Субсидии вручаются уполномоченному должностному лицу Учрежде-
ния под расписку либо направляются почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

4.6. Средства Субсидии подлежат возврату в бюджет городского 
округа «Город Калининград»:

4.6.1 в случае установления факта несоблюдения Учреждением це-
ли предоставления Субсидии средства Субсидии подлежат возврату в 
объеме установленной суммы нецелевого использования или суммы 
неподтвержденных расходов;

4.6.2 в случае использования средств Субсидии с нарушением 
условий ее предоставления средства Субсидии подлежат возврату в 
бюджет городского округа «Город Калининград» в полном объеме, за 
исключением случая, указанного в п. 4.6.3 настоящего Порядка;

4.6.3 в случае, если по окончании действия Соглашения Учрежде-
нием допущено недостижение значения(ий) результата(ов) предостав-
ления Субсидии, установленного(ых) Соглашением, размер средств, 
подлежащих возврату в бюджет городского округа «Город Калинин-
град», рассчитывается по формуле 1:

где:
Vцс – размер Субсидии, перечисленной Учреждению;
Оцс – неиспользованный остаток Субсидии;
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результата предоставления Субсидии. При расчете суммы возврата 
Субсидии используются только положительные значения индекса Di;

m – количество результатов предоставления Субсидии, по которым 
не достигнуто плановое значение результата;

n – общее количество результатов предоставления Субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя ре-

зультата предоставления Субсидии (Di), определяется по формуле 2:

где:
Fi – фактически достигнутое значение i-го результата предостав-

ления Субсидии;
Pi – плановое значение i-го результата предоставления Субсидии, 

установленного Соглашением.
4.7. В случае непоступления от Учреждения средств Субсидии в 

срок, установленный требованием о возврате Субсидии, Учредитель в 
течение 3 месяцев со дня истечения срока для возврата средств Суб-
сидии принимает меры к их взысканию в судебном порядке.

4.8. Не использованные на начало текущего финансового года 
остатки средств Субсидии, а также средства, поступившие Учреждению 
в текущем финансовом году от возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, могут быть ис-
пользованы Учреждением в текущем финансовом году на достижение 
цели(ей), установленной(ых) при предоставлении Субсидии, на ос-
новании решения Учредителя о наличии потребности в направлении 
этих средств на достижение целей, установленных при предоставлении 
Субсидии (далее – Решение о наличии потребности), принятого в со-

Приложение №3 к Порядку
Расчет-обоснование суммы субсидии

_______________________________________________
(наименование учреждения)

№ 
п/п

Наименова-
ние расходов

Количество 
штатных 
единиц

Размер минимальной заработной платы в соответствии с Ка-
лининградским областным трехсторонним соглашением между 

территориальными организациями профсоюзов, объединениями 
работодателей и Правительством Калининградской области (руб.)

Сумма, запланированная на уплату 
взносов по обязательному социально-
му страхованию на 1 штатную единицу 

(руб.)

Сумма суб-
сидии (руб.)

1 2 3 4 5 6

Руководитель  ______________ /__________/
                             (Ф.И.О.)             (подпись)
Главный бухгалтер ______________/___________/
                                   (Ф.И.О.)             (подпись)
М.П.
                                                                                                                                                                                

УчредительСогласовано _____________________________________________________________________        ___________________ /_______________/
                      (подпись, Ф.И.О. специалиста Учредителя, ответственного за выполнение программы)               (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение №4 к Порядку
Отчет о расходах,

источником финансового обеспечения которых является субсидия на «___» _________ 20___г.
Наименование Учредителя _____________________________
Наименование Учреждения_____________________________
Единца измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия Код по 
бюд-

жетной 
класси-
фика-
ции

Остаток субсидии на начало 
текущего финансового года

Поступления Выплаты Остаток субсидии на конец отчетного периода

Наи-
мено-
вание 

Код Всего
из них разрешен-
ный к использо-

ванию

Все-
го

в том числе:
Все-
го

из них: воз-
вращено в 
местный 
бюджет

в том числе: 

из 
местного 
бюджета

возврат дебитор-
ской задолженно-
сти прошлых лет

Всего
(rp.11=rp.4+

гр.6-гp.9)

требуется 
на те же 

цели

подлежит воз-
врату в мест-
ный бюджет

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

Руководитель_____________________   _____________________________
                             (подпись)                              (расшифровка подписи)
Исполнитель_________________  ____________  ____________________________  ________________
                             (должность)           (подпись)               (расшифровка подписи)                  (телефон)
МП

Приложение №5 к Порядку
Отчет

о достижении результатов предоставления субсидии
по состоянию на «____»____________ 20____ г.
Наименование Учредителя ______________________________________
Наименование Учреждения ______________________________________
Наименование регионального проекта _____________________________
Вид документа _________________________________________________
(первичный «0», уточненный «1», «2», «3», «…»
Периодичность: квартальная, годовая

1. Информация о достижении значений результатов
предоставления субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

№
п/п
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ния результатов 
предоставления 
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1 0100

в том 
числе:

2 0200

в том 
числе:

Всего Всего

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________________  __________________  _____________________________
                                                     (должность)                    (подпись)                    (расшифровка подписи)
Исполнитель __________________  _________________  _____________________  _________________________
                            (должность)                    (подпись)            (расшифровка подписи)              (телефон)
«___»_______________ 20___ г.

Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии1

Наименование показателя
Код по бюджетной класси-

фикации бюджета
Сумма

С начала заключения Соглашения Из них с начала текущего финансового года

1 2 3 4

Объем субсидии, направленной на дости-
жение результатов

Объем субсидии, потребность в которой 
не подтверждена

Объем субсидии, подлежащей возврату

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________________  __________________  _____________________________
                                                     (должность)                    (подпись)                    (расшифровка подписи)
Исполнитель  __________________  _________________  _____________________  _________________________
                            (должность)                    (подпись)            (расшифровка подписи)              (телефон)
 «___»_______________ 20___ г.

1 Формируется Учредителем на 1 января года, следующего за отчетным годом и годом окончания действия Соглашения.

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в 
срок до 1 мая текущего года.

4.9. Решение о наличии потребности принимается Учредителем в те-
чение 20 рабочих дней после получения от Учреждения информации о 
наличии у него неисполненных обязательств, источником финансового 
обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего 
финансового года остатки Субсидий, документов (копий документов), 
подтверждающих наличие и объем неисполненных обязательств Учре-
ждения (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).

4.10. Остатки средств Субсидии, не использованные на начало текуще-

го финансового года, а также средства, поступившие Учреждению в теку-
щем финансовом году от возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет, возникшей от использования Субсидии, при отсутствии решения Учре-
дителя о наличии потребности в направлении этих средств на достижение 
целей, установленных при предоставлении Субсидии, подлежат возврату 
в бюджет городского округа «Город Калининград» в срок, установленный 
Соглашением, но не позднее 1 июня текущего финансового года.

4.11. Руководитель учреждения несет ответственность за исполь-
зование целевых субсидий в соответствии с условиями, предусмо-
тренными Соглашением и законодательством Российской Федерации.



4 марта 2021 г. ГРАЖДАНИН   №12 (2225)8
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2021 г.                            №111                          г. Калининград

Об утверждении Порядка
привлечения комитетом экономики и финансов

администрации городского округа «Город Калининград» 
остатков средств с казначейских счетов на единый

счет бюджета и возврата привлеченных
средств на указанные счета

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.03.2020 №368 «Об утверждении Правил 
привлечения Федеральным казначейством остатков средств на 
единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных 
средств и общих требований к порядку привлечения остатков 
средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета) и возврата привлеченных средств»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок привлечения комитетом экономики и 

финансов администрации городского округа «Город Калинин-
град» остатков средств с казначейских счетов на единый счет 
бюджета и возврата привлеченных средств на указанные счета 
(приложение).

2. Действие постановления распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 г.

3. 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 
Калининград» в сети Интернет и направить копию постановле-
ния в Правительство Калининградской области для внесения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, председателя 
комитета экономики и финансов администрации городского 
округа «Город Калининград» Данилова А.Н.

Глава администрации       Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского 
округа  «Город Калининград» от 25.02.2021 г. №111

Порядок
привлечения комитетом экономики и финансов

администрации городского округа «Город Калининград» 
остатков средств с казначейских счетов

на единый счет бюджета и возврата
привлеченных средств на указанные счета

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ста-

тьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 
№368 «Об утверждении Правил привлечения Федеральным 
казначейством остатков средств на единый счет федерального 
бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований 
к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюдже-
та субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и воз-
врата привлеченных средств» и устанавливает порядок:

а) привлечения комитетом экономики и финансов админис-
трации городского округа «Город Калининград» (далее – Коми-
тет) остатков средств на единый счет бюджета городского округа 
«Город Калининград» (далее – единый счет бюджета) за счет:

- средств на казначейском счете для осуществления и отра-
жения операций с денежными средствами муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений;

- средств на казначейском счете для осуществления и отра-
жения операций с денежными средствами юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и 
автономными учреждениями, источником финансового обес-
печения которых являются средства местных бюджетов;

б) возврата Комитетом с единого счета бюджета указанных в 
подпункте «а» настоящего пункта средств на казначейские сче-
та, с которых они были ранее перечислены.

1.2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета 
осуществляется в целях повышения ликвидности единого счета 
бюджета.

1.3. Комитет осуществляет учет средств в части сумм:
а) поступивших на единый счет бюджета с казначейских сче-

тов, указанных в подпункте «а» пункта 1.1;
б) возвращенных с единого счета бюджета на казначейские 

счета, указанные в подпункте «а» пункта 1.1, с которых они бы-
ли ранее привлечены.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств
на едином счете бюджета

2.1. Перечисление на единый счет бюджета остатков (части 
остатков) средств с соответствующих казначейских счетов про-
изводится в случае необходимости их привлечения в качестве 
дополнительного источника финансирования дефицита бюдже-
та городского округа «Город Калининград».

2.2. Операции по перечислению остатков (части остатков) 
средств с соответствующих казначейских счетов на единый 
счет бюджета осуществляются в соответствии с настоящим 
Порядком в течение текущего финансового года и прекра-

щаются в срок не более пяти рабочих дней до завершения 
текущего финансового года.

2.3. Объем привлекаемых на единый счет бюджета средств 
определяется Комитетом исходя из прогнозируемого остатка 
денежных средств на соответствующем казначейском счете на 
начало рабочего дня, следующего за днем привлечения средств 
на единый счет бюджета (далее – следующий операционный 
день), и прогнозируемых объемов поступлений на соответст-
вующий казначейский счет на следующий операционный день, 
уменьшенных на сумму выплат на основании принятых к ис-
полнению распоряжений о совершении казначейских платежей, 
с учетом информации об операциях по управлению остатками 
средств на едином счете бюджета.

2.4. В целях обеспечения ликвидности единого счета бюдже-
та распоряжение о совершении казначейских платежей по пе-
речислению остатков (части остатков) средств на единый счет 
бюджета представляется Комитетом в Управление Федерально-
го казначейства по Калининградской области (далее – УФК) не 
позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно 
предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, – 
до 15 часов местного времени) текущего дня.

3. Условия и порядок возврата средств, привлеченных
на единый счет бюджета

3.1. Для проведения операций со средствами муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений городского округа 
«Город Калининград», юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса, бюджетными и автономными уч-
реждениями, Комитет осуществляет возврат средств с единого 
счета бюджета на соответствующие казначейские счета, с кото-
рых они ранее были перечислены, не позднее второго рабочего 
дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений 
получателей указанных средств, а также при завершении теку-
щего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня 
текущего финансового года.

3.2. Возврат привлеченных с единого счета бюджета средств 
на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, 
осуществляется Комитетом в объеме, достаточном для испол-
нения распоряжений о совершении казначейских платежей, с 
казначейских счетов, принятых Комитетом к исполнению.

3.3. Комитет не позднее 16 часов местного времени (в дни, 
непосредственно предшествующие выходным и нерабочим 
праздничным дням, – до 15 часов местного времени) текущего 
дня осуществляет отправку распоряжения о совершении казна-
чейских платежей по возврату средств, привлеченных на единый 
счет бюджета, на соответствующий казначейский счет в УФК.

3.4. Перечисление с единого счета бюджета средств, необ-
ходимых для обеспечения выплат, предусмотренных пунктом 
3.1 настоящего Порядка, на соответствующий казначейский 
счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей раз-
ницу между объемом средств, поступивших в течение текущего 
финансового года с этого казначейского счета на единый счет 
бюджета, и объемом средств, возвращенных с единого счета 
бюджета на данный казначейский счет в указанный период.

Место проведения экспозиции проекта – помещения жилищ-
ного отдела Ленинградского района управления жилищного и 
коммунального хозяйства комитета городского хозяйства ад-
министрации городского округа «Город Калининград» по адресу 
г. Калининград, ул. Фрунзе, 71 (режим работы: понедельник – 
пятница с 9.00 до 18.00).

5. Установить срок приема предложений и замечаний, каса-
ющихся проекта, с 12.03.2021 по 23.03.2021 и способы их на-
правления:

- в письменной форме в адрес комитета территориального 
развития и строительства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (посредством электронной почты (cityhall@
klgd.ru) или через муниципальное казенное учреждение «Центр 
документационного обеспечения деятельности администрации 
городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калинин-
град, пл. Победы, 1, режим работы: понедельник – пятница с 
9.00 до 18.00);

- во время проведения экспозиции проекта посредством за-
писи в журнал учета посетителей.

6. Комитету городского хозяйства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.):

6.1 разместить в доступных для ознакомления местах на тер-
ритории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта, оповещение о проведении публичных слушаний не 
позднее 11.03.2021;

6.2 принять участие в собрании участников публичных слу-
шаний;

6.3 подготовить и направить в адрес комитета территориаль-
ного развития и строительства администрации городского окру-
га «Город Калининград» протокол проведения собрания участ-
ников публичных слушаний, журнал учета посетителей экспози-
ции проекта, письменные предложения и замечания участников 
публичных слушаний не позднее 25.03.2021.

7. Разработчику проекта МП «Городской центр геодезии» 
(Глеза Л.И.):

7.1 представить материалы на бумажном носителе (утвер-
ждаемую часть) для проведения экспозиции проекта и в виде 
проектной документации для проведения собрания участников 
публичных слушаний по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71;

7.2 принять участие в консультировании и собрании участни-
ков публичных слушаний и выступить докладчиком по проекту.

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

8.1 обеспечить информирование граждан о проведении пу-
бличных слушаний путем опубликования 04.03.2021 в газете 
«Гражданин» предусмотренной Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и муниципальными нормативными пра-
вовыми актами информации: оповещения и настоящего поста-
новления;

8.2 обеспечить размещение проекта на официальном сай-
те администрации городского округа «Город Калининград» 
12.03.2021;

8.3 провести в период проведения экспозиции проекта кон-
сультирование посетителей 16.03.2021 с 17.00 до 18.00;

8.4 подготовить протокол и заключение о результатах пу-
бличных слушаний;

8.5 обеспечить опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Гражданин» и размещение его на 
официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» 08.04.2021;

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

8.7 направить в Агентство по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области заклю-
чение о результатах публичных слушаний, протокол публич-
ных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции проекта, 
письменные предложения и замечания участников публичных 
слушаний;

8.8 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предо-
твращению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в соответствии с действующим законодательством в 
период проведения экспозиции проекта.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
председателя комитета территориального развития и строитель-
ства администрации городского округа «Город Калининград» 
Крупина А.Л.

Глава администрации       Е.И. Дятлова

Оповещение о проведении
публичных слушаний

На публичные слушания представляется межевания терри-
тории в границах проспекта Московского города Калининграда.

Организатор публичных слушаний – комитет территориаль-
ного развития и строительства администрации городского окру-
га «Город Калининград».

Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены

• на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71;
• на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления де-
ятельности – Строительство – Общественные обсуждения, пу-
бличные слушания – Проекты межевания».

Экспозиция открыта с 12.03.2021 по 23.03.2021
(понедельник – пятница, с 09.00 до 18:00)
по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2021 г.                            №123                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории в границах

проспекта Московского города Калининграда

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градо-
строению и перспективному развитию Калининградской об-
ласти от 05.02.2021 №890-ААГ (вх. №994/ж от 10.02.2021), 
руководствуясь требованиями ст.ст. 5.1, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (в редакции от 
30.12.2020), в соответствии с решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137 «Об утвер-
ждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний по документации по планировке терри-
тории (проектам планировки территории и проектам меже-
вания территории) городского округа «Город Калининград» 
(в редакции решения от 27.11.2019 №230), постановлени-
ем Правительства Калининградской области от 16.03.2020 
№134 «О введении на территории Калининградской области 
режима повышенной готовности для органов управления и 
сил территориальной подсистемы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и 
некоторых мерах по предотвращению распространения в Ка-
лининградской области новой коронавирусной инфекции» 
(в редакции постановления от 01.02.2021 №42)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства 

администрации городского округа «Город Калининград» прове-
сти публичные слушания по проекту межевания территории в 
границах проспекта Московского города Калининграда (далее 
– проект).

2. Установить срок проведения публичных слушаний с 
04.03.2021 по 08.04.2021.

3. Назначить проведение собрания участников публичных 
слушаний по проекту на 18.03.2021 в 17.00.

Место проведения собрания участников публичных слуша-
ний –административное здание по адресу г. Калининград, ул. 
Фрунзе, 71, каб. 25А.

4. Установить срок проведения экспозиции проекта с 
12.03.2021 по 23.03.2021.
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ПРОТОКОЛ №1-21
внеочередного общего собрания участников

общества с ограниченной ответственностью «Гидрострой»

г. Калининград                                       01 марта 2021 г.

Собрание проведено 01 марта 2021 г.
по адресу: г. Калининград, ул. Елизаветинская, 3 офис XI,
в нотариальной конторе нотариуса Калининградского но-

тариального округа Е.Д. Пиннекер.
Время начала регистрации участников Общества: 14 час 

15 мин.
Время окончания регистрации участников Общества: 

14 час 25 мин.
Время открытия собрания: 14 час 30 мин. 01 марта 

2021 г.
Время закрытия собрания: 14 час 50 мин. 01 марта 

2021 г.
Форма проведения: совместное присутствие участников
Общее количество голосов участников Общества – 52 787 

975.
На собрании присутствуют участники:
- ООО «Балтийское Морское Гидротехническое Строитель-

ство» в лице Гантуры А.Ю., действующего на основании дове-
ренности; количество голосов – 52 492 825;

- ООО «Прибой» в лице Критской М.Ю., действующей на 
основании доверенности; количество голосов – 21 875.

Количество голосов, которыми обладают участники Общест-

ва, принимающие участие в собрании – 52 514 700, что составля-
ет 99,48% от общего числа голосов участников Общества.

Кворум имеется. Собрание правомочно решать вопросы 
повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Повестка дня собрания:
1. Увеличение уставного капитала Общества за счет до-

полнительных вкладов его участников.
Протокольная часть:
Генеральный директор Общества Оксенов А.А. предложил 

избрать председателем собрания Гантуру А.Ю.
Единогласно участниками Общества, принимающими 

участие в собрании, председателем собрания избран Ган-
тура А.Ю.

Секретарем собрания единогласно избрана Критская 
М.Ю.

Лицом, ответственным за подсчет голосов, председателем 
собрания назначена Критская М.Ю.

Присутствующим на общем собрании участникам разъяс-
нено, что голосование по вопросам повестки дня производит-
ся поднятием руки.

Слушали:
Председатель собрания Гантура А.Ю. сообщил, что имеется 

необходимость увеличения уставного капитала Общества за 
счет дополнительных вкладов его участников.

Для соблюдения пропорции размеров долей участников 
в уставном капитале Общества предлагается, что каждый 
участник общества вправе внести дополнительный вклад в 

размере, не превышающем 1-кратную номинальную стои-
мость его доли.

Соотношение между стоимостью дополнительного вклада 
каждого участника Общества и суммой, на которую увеличи-
вается номинальная стоимость его доли установить как 1/1.

В этом случае при условии внесения вкладов всеми участ-
никами в максимально возможном размере общая стоимость 
дополнительных вкладов всех участников составит 527 879,75 
рублей, уставный капитал Общества увеличится на указанную 
сумму и составит 1 055 759,5 рублей.

Дополнительный вклад вносится в денежной форме по 
выбору участника – в безналичной форме путем перечисле-
ния денежных средств на счет общества, либо в наличной 
форме путем внесения денежных средств в кассу Общества.

Таким образом, предлагается:
Увеличить уставный капитал общества за счет дополни-

тельных вкладов всех участников на следующих условиях:
- установить общую стоимость дополнительных вкладов в 

размере 527 879,75 (пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот 
семьдесят девять целых семьдесят пять сотых) рублей;

- установить соотношение между стоимостью дополни-
тельного вклада каждого участника Общества и суммой, на 
которую увеличивается номинальная стоимость его доли рав-
ное 1/1 (один к одному);

- установить срок внесения дополнительных вкладов – 19 
дней со дня принятия общим собранием участников Общест-
ва решения о внесении дополнительных вкладов (с 01 марта 
2021 г. по 19 марта 2021 года, включительно).

Голосовали:
«ЗА» 52 514 700 голосов (99,48% от общего числа голо-

сов участников Общества);
«ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
Постановили:
Увеличить уставный капитал общества за счет дополни-

тельных вкладов всех участников на следующих условиях:
- установить общую стоимость дополнительных вкла-

дов в размере 527 879,75 (пятьсот двадцать семь тысяч 
восемьсот семьдесят девять целых семьдесят пять сотых) 
рублей;

- установить соотношение между стоимостью дополни-
тельного вклада каждого участника Общества и суммой, на 
которую увеличивается номинальная стоимость его доли рав-
ное 1/1 (один к одному);

- установить срок внесения дополнительных вкладов – 19 
дней со дня принятия общим собранием участников Общест-
ва решения о внесении дополнительных вкладов (с 01 марта 
2021 года по 19 марта 2021 года, включительно).

Повестка дня исчерпана.
Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня произ-

водился сразу после голосования.
Результаты голосования по всем вопросам оглашены на 

общем собрании участников Общества.
Собрание завершило работу.

Председатель собрания Гантура А.Ю.

Секретарь собрания Критская М.Ю. Ре
кл

ам
а

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 февраля 2021 г.                                                №438/р-кми                                                      г. Калининград

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

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», постановлением от 
13.12.2017 №1787 «Об утверждении Поряд-
ка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального 
имущества городского округа «Город Кали-
нинград», свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)», протоко-
лом №1-2021 рабочей группы по вопросам 
имущественной поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства консуль-
тационного Совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства и 
улучшению инвестиционного климата при 
администрации городского округа «Город 
Калининград» от 19.02.2021:

1. Внести в Перечень муниципального 
имущества городского округа «Город Кали-
нинград», в том числе земельных участков (за 
исключением земельных участков, предназ-
наченных для ведения личного, подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, инди-

видуального жилищного строительства), сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции» (далее – муниципальное имущество, Пе-
речень) следующие изменения:

1.1. Откорректировать порядковые номера 
пунктов по Перечню согласно приложению.

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

3. Внести соответствующие изменения в 
утвержденный Перечень на официальном 
сайте администрации городского округа «Го-
род Калининград» в течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения настоящего распоряже-
ния.

4. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на начальника 
управления имущественных отношений коми-
тета Маштакова В.А.

И.о. председателя комитета   С.В. Румянцев

Приложение к распоряжению от 26 февраля 2021 №438/р-кми

№
 п

/п Адрес (место-
положение) 

объекта

Вид 
объекта 
недви-

жимости; 
движимое 

имуще-
ство

Наиме-
нование 
объекта 

учета

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта 
недвижимости Кадастровый номер

Тип (площадь – 
для земельных 

участков, 
зданий, 

помещений; 
протяжен-

ность, объем, 
площадь, глу-

бина залегания 
и т.п. – для 

сооружений; 
протяжен-

ность, объем, 
площадь, глу-

бина залегания 
и т.п. согласно 

проектной 
документации 
– для объектов 
незавершенно-
го строитель-

ства)

Факти-
ческое 

зна-
чение/ 
Проек-
тиру-
емое 
зна-

чение 
(для 
объ-
ектов 
неза-

вершен-
ного 

строи-
тельст-

ва)

Единица 
измере-
ния (для 
площади 

– кв. 
м; для 
протя-

женности 
– м; для 
глубины 

залегания 
– м; для 

объема – 
куб. м)

Номер

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Калининград-
ская обл., г. 
Калининград, 
ул. Островско-
го, д. 12, пом I

помеще-
ние

нежилое 
помеще-
ние

площадь 67,4 кв. м 39:15:131402:198

Консультация проводится в период работы экспозиции 
16.03.2021 (с 17.00 до 18.00)

по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71.
Собрание участников публичных слушаний состоится 

18.03.2021 в 17:00
по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А.

В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по Проекту

• в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

• в письменной форме или в форме электронного докумен-

та в адрес Организатора в сроки, указанные в Постановлении 
(по почте, электронной почте (cityhall@klgd.ru), или через МКУ 
«ЦДОД»);

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Участник публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляет сведения о себе и документы, подтверждающие эти 
сведения:

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

- юридические лица: наименование, основной государствен-

ный регистрационный номер, место нахождения и адрес.
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права 

на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, расположенные в границах рассматриваемой тер-
ритории.

Обращения регистрируются
в МКУ «Центр документационного обеспечения деятельнос-

ти администрации городского округа «Город Калининград» по 
адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1 (режим работы понедель-
ник – пятница с 09.00 до 18.00).

Контактный телефон организатора публичных слушаний 
92-31-46.

2

Калининград-
ская обл., г. 
Калининград, 
ул. О.Кошевого, 
д. 26, пом I

помеще-
ние

нежилое 
помеще-
ние

площадь 56 кв. м 39:15:141313:1472

3

Калининград-
ская обл., г. 
Калининград, 
ул. 9 Апреля, д. 
5, пом лит. V, а1 
из лит. А,а1

нежилое 
помеще-
ние

нежилое 
помеще-
ние

площадь 149,4 кв. м 39:15:132515:508

4

 Калининград-
ская область, г. 
Калининград, 
ориентир ул. 
Октябрьская

соору-
жение 
водного 
транспор-
та-причал 
№1

соору-
жение 
водного 
транспор-
та-причал 
№1

длина, пло-
щадь

длина 
-72,1; 
площадь 
– 392,2

длина – м, 
площадь – 
кв. м.

39:15:140201:65

5

 Калининград-
ская область, г. 
Калининград, 
ориентир ул. 
Октябрьская

соору-
жение 
водного 
транспор-
та-причал 
№3

соору-
жение 
водного 
транспор-
та-причал 
№3

длина, пло-
щадь

длина 
– 29,5, 
площадь 
– 117,80

длина – м, 
площадь – 
кв. м.

39:15:140201:63

6

 Калининград-
ская область, г. 
Калининград, 
ориентир ул. 
Октябрьская

соору-
жение 
водного 
транспор-
та-причал 
№4

соору-
жение 
водного 
транспор-
та-причал 
№4

длина, пло-
щадь 

длина 
– 27,6, 
площадь 
– 110,40

длина – м, 
площадь – 
кв. м.

39:15:140201:60

7

 Калининград-
ская область, г. 
Калининград, 
ориентир ул. 
Октябрьская

соору-
жение 
водного 
транспор-
та-причал 
№6

соору-
жение 
водного 
транспор-
та-причал 
№6

длина, пло-
щадь

длина 
– 46,4, 
площадь 
– 128,40

длина – м, 
площадь – 
кв. м.

39:15:140201:62

8

 Калининград-
ская область, г. 
Калининград, 
ориентир ул. 
Октябрьская

соору-
жение 
водного 
транспор-
та-причал 
№7

соору-
жение 
водного 
транспор-
та-причал 
№7

длина, пло-
щадь 

длина 
– 56,4 , 
площадь 
– 244,70

длина – м, 
площадь – 
кв. м.

39:15:140201:67

9

 Калининград-
ская область, г. 
Калининград, 
ориентир ул. 
Октябрьская

соору-
жение 
водного 
транспор-
та-причал 
№2

соору-
жение 
водного 
транспор-
та-причал 
№2

длина, пло-
щадь 

длина – 
20,30, 
площадь 
– 82,9

длина – м, 
площадь – 
кв. м.

39:15:140201:59

10

 Калининград-
ская область, г. 
Калининград, 
ориентир ул. 
Октябрьская

соору-
жение 
водного 
транспор-
та-причал 
№5

соору-
жение 
водного 
транспор-
та-причал 
№5

длина, пло-
щадь 

длина 
– 48,6 , 
площадь 
-164,4 

длина – м, 
площадь – 
кв. м.

39:15:140201:66

11

Калининград-
ская область, г. 
Калининград, 
ул. Ю. Гагарина

земельный 
участок

общест-
венное 
питание

площадь 817 кв. м. 39:15:132002:110

12

Калининград-
ская область, г. 
Калининград, 
ул. Бакинская

земельный 
участок

магазины площадь 897 кв. м. 39:15:133210:66

13

Калининград-
ская область, г. 
Калининград, 
ул. Эпронов-
ская, до моста 
"Юбилейный"

соору-
жение 
культуры и 
отдыха

соору-
жение 
набереж-
ной

площадь 641,6 кв. м. 39:15:000000: 13532
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КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
Дело №За-81/2020

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

12 мая 2020 года                                              г. Калининград

Калининградский областной суд в составе:
председательствующего судьи Шубина Д.В.
при секретаре Лемех М.Ю.,
с участием прокурора Рыбина СВ.,
рассмотрев в открытом судебном заседании админист-

ративное дело по административному иску Малюк Р.Л. об 
оспаривании нормативно-правовых актов Генерального плана 
городского округа «Город Калининград», утвержденного ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 6 июля 
2016 года №225, Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калининград», утвержденных решени-
ем городского Совета депутатов Калининграда от 25 декабря 
2017 года №339, в части,

УСТАНОВИЛ:
Малюк Р.Л. обратилась в суд с административным иско-

вым заявлением, указав, что с 25 марта 2014 года является 
собственником земельного участка с кадастровым номером 
<№> общей площадью <№> кв. м, расположенного по адре-
су: <адрес>, категория земель – земли населенных пунктов 
с видом разрешенного использования – для ведения садо-
водства. На указанном земельном участке Малюк Р.Л. в 2018 
году был возведен фундамент жилого дома. В феврале 2019 
года Малюк Р.Л. обратилась в Администрацию ГО «Город Ка-
лининград» с уведомлением о строительстве объекта индиви-
дуального жилищного строительства. 25 марта 2019 года в ее 
адрес направлено уведомление о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта капитального строительства по тому основанию, 
что в соответствии Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калининград», утвержденными 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 
декабря 2017 года №339, земельный участок №относится к 
зоне с особыми условиями использования территории Н-12 
– «Санитарно-защитная зона железных и автомобильных до-
рог». Согласно разделу V п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в 
санитарно-защитной зоне не допускается размещение жилой 
застройки, включая отдельные жилые дома. Указанное реше-
ние органа местного самоуправления было оспорено Малюк 
Р.Л. в Московский районный суд г. Калининград, решением 
которого от 27 октября 2019 в удовлетворении админист-
ративного искового заявления было отказано. На расстоя-
нии 20 метров от дальней границы земельного участка КН 
№проходит линия железной дороги. Согласно данным ЕГРП, 
данный участок имеет обременение в виде охранной зоны. 
Истцом было выяснено, что в охранную зону железной доро-
ги входит лишь часть участка, что делает возможным строи-
тельство на нем индивидуального жилого дома вне пределов 
охранной зоны. В ответе кадастрового инженера содержатся 
сведения о том, что санитарно-защитная зона линии желез-
ной дороги шириной 100 м в районе земельного участка КН 
№установлена решением окружного Совета депутатов города 
Калининграда №146 от 29 июня 2009 года. Однако, границы 
санитарно-защитной зоны в Государственном кадастре недви-
жимости учтены не были. В соответствии с действующим за-
конодательством понятия «санитарно-защитная зона желез-
ной дороги» не существует, что соответствует определению 
зоны Н-12, изложенному в п. 15 Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калининград», утвер-
жденных решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 25 декабря 2017 года №339. Применительно к же-
лезной дороге применяется понятие «санитарный разрыв», 
величина которого устанавливается в каждом конкретном 
случае на основании расчетов различных физических фак-
торов воздействия с последующим проведением натурных 
исследований и измерений. Для установления санитарного 
разрыва хозяйствующий субъект должен обратиться в подра-
зделение Роспотребнадзора, чего в данном случае сделано 
не было. Санитарно-защитная зона транспортного объекта не 
может включать в себя зону Ж-5. Незаконное установление 
зоны с особыми условиями использования территории Н-12 
с включением в нее земельного участка КН №нарушает права 
административного истца. Просит признать недействующими 
Генеральный план городского округа «Город Калининград», 
утвержденного решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 6 июля 2016 года №225, Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калининград», 
утвержденных решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 25 декабря 2017 года №339 в части установления 
границы зоны Н-12 – «Санитарно-защитная зона железных и 
автомобильных дорог» в границах земельного участка с ка-
дастровым номером №.

Административный истец Малюк Р.Л., будучи надлежаще 
извещена о месте и времени рассмотрения дела, в судебное 
заседание не явилась, об отложении дела слушанием хода-
тайства не заявила. Представитель административного истца 
Матин П.Г. заявленные административные требования поддер-
жал по изложенным в административном исковом заявлении 
основаниям.

Административные ответчики Городской Совет депутатов 
Калининграда, Правительство Калининградской области, ад-
министрация ГО «Город Калининград», будучи надлежаще 
извещены о месте и времени рассмотрения дела, в судебное 

заседание представителей не направили, об отложении дела 
слушанием ходатайства не заявили.

В предыдущем судебном заседании представитель Город-
ского Совета депутатов Калининграда Золов Д.А. относитель-
но заявленных требований возражал, указал, что в Генераль-
ном плане и Правилах землепользования и застройки зона 
Н-12 обоснованно отображена на основании Свода правил 
42.13330.2016, а также СанПиН, утв. приказом Главного сани-
тарного врача РФ от 25.09.2007 г. №74.

Согласно письменным возражениям администрации ГО 
«Город Калининград», в удовлетворении заявленных требо-
ваний следует отказать. Полагает, что в данной ситуации зона 
с особыми условиями использования территории считается 
установленной, несмотря на отсутствие о ней сведений в ЕГРН, 
как установленная доя официального опубликования Феде-
рального закона от 3 августа 2018 года №342-Ф3 (ч. 8 ст. 26 
указанного закона).

Заинтересованные лица ОАО «РЖД», Агентства по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию Кали-
нинградской области, Управления Роспотребнадзора по Кали-
нинградской области, будучи надлежаще извещены о месте и 
времени рассмотрения дела, в судебное заседание представи-
телей не направили, об отложении дела слушанием ходатайст-
ва не заявили.

В предыдущем судебном заседании представитель ОАО 
«РЖД» Тюленев Н.И. относительно заявленных требований 
возражал. Пояснил, что санитарная зона железной дороги в 
районе участка КН №не устанавливалась, в настоящее время 
ОАО «РЖД» проводится внутренний аудит инфраструктуры 
с целью определения участков, имеющих высокую проходи-
мость железнодорожных составов, и дальнейшего установле-
ния санитарных зон. Застройка земельного участка возможна 
лишь по результатам натурных исследований, при отсутствии 
вредных воздействий.

Согласно письменному отзыву Управления Роспотребнад-
зора по Калининградской области, данное лицо полагает воз-
можным заявленные административные требования Малюк 
Р.Л. удовлетворить. Управление железной дороги не обраща-
лось в Управление Роспотребнадзора с заявлением об уста-
новлении санитарного разрыва от линии железнодорожного 
транспорта, в том числе для земельного участка КН №.

Выслушав пояснения представителя административного 
истца, исследовав материалы дела, заслушав заключение про-
курора о необходимости удовлетворить административного 
иска, суд приходит к следующему.

Законодательство о градостроительной деятельности состо-
ит из настоящего Кодекса, других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации. По вопросам градостроительной деятель-
ности принимаются муниципальные правовые акты, которые не 
должны противоречить настоящему Кодексу (статья 3 ГрК РФ).

Город Калининград – муниципальное образование, наде-
ленное статусом городского округа в соответствии с Законом 
Калининградской области от 15 мая 2004 года №397.

В соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Рос-
сийской Федерации», ч. 3 ст. 8, ч. 1 ст. 24 ГрК РФ утверждение 
генерального плана городского округа, правил землепользо-
вания и застройки относится к вопросам местного значения 
городского округа, по которым представительных орган му-
ниципального образования принимает муниципальные право-
вые акты.

Статьей 8.2 ГрК РФ установлена возможность перераспре-
деления полномочий органов местного самоуправления и 
органов государственной власти субъекта РФ в области гра-
достроительной деятельности в порядке, предусмотренном ч. 
1.2 ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления Российской Федерации».

С 1 января 2017 года в соответствии с п.п. 2, 3 п. 1 ст. 1 
Закона Калининградской области от 30 ноября 2016 года №19 
полномочия по утверждению документов территориального 
планирования муниципальных образований Калининградской 
области, правил землепользования и застройки, внесению 
таких изменений в такие документы переданы Правительству 
Калининградской области.

В соответствии с п. 4 ст. 2 указанного закона документы 
территориального планирования, документы градостроитель-
ного зонирования муниципальных образований, документа-
ция по планировке территории муниципальных образований, 
местные нормативы градостроительного проектирования, 
разработка которых была начата до вступления в силу данного 
закона, утверждаются органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Калининградской области.

Генеральный план городского округа «Город Калининград» 
принят, а разработка Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калининград» началась до вступле-
ния в силу Закона Калининградской области от 30 ноября 2016 
года №19. Указанные нормативные акты были утверждены: 
Генеральный план городского округа «Город Калининград» – 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 6 ию-
ля 2016 года №225, опубликованным в специальном выпуске 
еженедельной Калининградской городской газеты «Гражданин 
№33-с от 15 июля 2016 года; Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калининград» – решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 25 декабря 2017 
года №339, опубликованным в специальном выпуске ежене-
дельной Калининградской городской газеты «Гражданин №1 от 
9 января 2019 года.

Пунктами 1 и 2 статьи 12 Федерального закона «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
предусмотрено, что при планировке и застройке городских 
и сельских поселений должно предусматриваться создание 
благоприятных условий для жизни и здоровья населения пу-
тем комплексного благоустройства городских и сельских по-
селений и реализации иных мер по предупреждению и устра-
нению вредного воздействия на человека факторов среды 
обитания.

Установлено, что Малюк Р.Л. на основании свидетельства о 
праве на наследство от <адрес> является собственником зе-
мельного участка с кадастровым номером №общей площадью 
№кв. м, расположенного по адресу: <адрес>, категория земель 
– земли населенных пунктов с видом разрешенного исполь-
зования – для ведения садоводства. С 19 августа 2005 года в 
отношении данного земельного участка установлено обреме-
нение – охранная зона.

Указанные обстоятельства подтверждаются выпиской из 
ЕГРН, свидетельством о государственной регистрации права.

Земельный участок КН №на картографическом материале 
Генерального плана городского округа «Город Калининград» 
и Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калининград» отображен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории Н-12, что подтвержда-
ется фрагментами Карты ограничений градостроительной де-
ятельности и комплексного анализа территории и Карты гра-
ниц зоны с особыми условиями использования территории, 
соответственно.

Согласно статье 19 Правил землепользования и застройки 
городского округа, зона с особыми условиями использования 
территории Н-12 поименована как «санитарные разрывы же-
лезных и автомобильных дорог», а на картографическом ма-
териале Правил эта же зона указана как «санитарно-защитная 
зона железных и автомобильных дорог».

В соответствии с частью 1 статьи 9 ГрК РФ территориальное 
планирование направлено на определение в документах тер-
риториального планирования назначения территорий исходя 
из совокупности социальных, экономических, экологических 
и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, развития инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и 
их объединений, Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований.

К документам территориального планирования муници-
пального образования относится генеральный план городско-
го округа (пункт 3 части 1 статьи 18 ГрК РФ).

Генеральный план содержит: 1) положение о территориаль-
ном планировании; 2) карту планируемого размещения объ-
ектов местного значения поселения или городского округа; 3) 
карту границ населенных пунктов (в том числе границ образу-
емых населенных пунктов), входящих в состав поселения или 
городского округа; 4) карту функциональных зон поселения 
или городского округа (часть 3 статьи 23 ГрК РФ).

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт 
отображают, в частности, зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий (пункт 7 части 8 статьи 23 ГрК РФ).

В свою очередь, градостроительное зонирование терри-
торий муниципальных образований осуществляется в целях 
определения территориальных зон и установления градостро-
ительных регламентов (пункт 6 статьи 1 ГрК РФ).

Правила землепользования и застройки являются докумен-
том градостроительного зонирования (пункт 8 статьи 1 ГрК 
РФ).

Пунктом 1 части 1 статьи 30 ГрК РФ определено, что пра-
вила землепользования и застройки разрабатываются в целях 
создания условий для устойчивого развития территорий му-
ниципальных образований, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия.

Правила землепользования и застройки включают в себя: 
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные 
правила; 2) карту градостроительного зонирования; 3) градо-
строительные регламенты (часть 2 статьи 30 ГрК РФ).

На карте градостроительного зонирования в обязательном 
порядке отображаются границы зон с особыми условиями ис-
пользования территорий (часть 5 статьи 30 ГрК РФ).

В соответствии со ст. 105 ЗК РФ могут быть установлены 
следующие виды зон с особыми условиями использования 
территорий: в частности, охранная зона железной дороги (п. 
4), санитарно-защитная зона (п. 18).

Статьей 12 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» определено, что при планировке и застройке город-
ских и сельских поселений должно предусматриваться созда-
ние благоприятных условий для жизни и здоровья населения 
путем комплексного благоустройства городских и сельских 
поселений и реализации иных мер по предупреждению и 
устранению вредного воздействия на человека факторов сре-
ды обитания. При разработке нормативов градостроительно-
го проектирования, схем территориального планирования, 
генеральных планов городских и сельских поселений, реше-
нии вопросов размещения объектов гражданского, промыш-
ленного и сельскохозяйственного назначения и установления 
их санитарно-защитных зон, должны соблюдаться санитар-
ные правила.

Согласно п. 1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утв. Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 №74, санитарные правила устанавливают класс 
опасности промышленных объектов и производств, требова-
ния к размеру санитарно-защитных зон, основания для пе-
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ресмотра этих размеров, методы и порядок их установления 
для отдельных промышленных объектов и производств и/или 
их комплексов, ограничения на использование территории 
санитарно-защитной зоны, требования к их организации и 
благоустройству, а также требования к санитарным разрывам 
опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, 
авиационных, трубопроводных и т.п.).

Таким образом, в целях обеспечения благоприятных усло-
вий для жизни и здоровья населения вблизи опасных комму-
никаций, то есть в рассматриваемом случае, предусмотрено 
установление санитарных разрывов. При этом понятие сани-
тарного разрыва не является идентичным понятию охранной 
зоны, к которой относятся территории, прилегающие с обеих 
сторон к полосе отвода и в границах которых устанавлива-
ется особый режим использования земельных участков (ча-
стей земельных участков) в целях обеспечения сохранно-
сти, прочности и устойчивости объектов железнодорожного 
транспорта, в том числе находящихся на территориях с под-
вижной почвой и на территориях, подверженных снежным, 
песчаным заносам и другим вредным воздействиям (ст. 2 
Федерального закона от «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации»).

В соответствии с п. 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для ав-
томагистралей, линий железнодорожного транспорта, метро-
политена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных 
маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов 
устанавливается расстояние от источника химического, биоло-
гического и/или физического воздействия, уменьшающее эти 
воздействия до значений гигиенических нормативов (далее 
– санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в 
каждом конкретном случае на основании расчетов рассеива-
ния загрязнения атмосферного воздуха и физических факто-
ров (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с после-
дующим проведением натурных исследований и измерений.

Порядок разработки и установления санитарных разрывов 
в настоящее время фактически не определен. Вместе с тем, 
санитарный разрыв имеет правовой режим санитарно-защит-
ной зоны, его установление находится в компетенции уполно-
моченного органа по охране санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

ОАО «РЖД» в Управление Роспотребнадзора по Кали-
нинградской области по вопросу установления санитарного 
разрыва либо санитарно-защитной зоны в отношении участ-
ка железнодорожного пути, рядом с которым располагается 
земельный участок, не обращалось, и такой разрыв (зона) не 
устанавливался.

Вопросы установления размера и границ санитарно-защит-
ной зоны, санитарного разрыва не отнесены к полномочиям 
органов местного самоуправления, а отображению в доку-
ментах территориального планирования и градостроительного 
зонирования подлежат зоны с особыми условиями использо-
вания территории, которые определены с соблюдением требо-
ваний законодательства.

Вопреки позиции администрации ГО «Город Калининград», 
отображение зоны с особыми условиями использования тер-
ритории в ранее действовавшем документе территориального 
планирования не идентично установлению такой зоны и не ле-
гитимирует ее в оспариваемых нормативных актах.

Необходимо также учесть противоречие в наименовании 
зоны Н-12 в картографическом материале и текстовой части 
оспариваемого документа территориального планирования.

Поскольку Генеральный план городского округа «Город 
Калининград» и Правила землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калининград» противоречат норма-
тивным актам, имеющим большую юридическую силу, в части 
отнесения земельного участка с кадастровым номером №к 
зоне с особыми условиями использования территории Н-12, 
в данной части они подлежат отмене

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 175-180, 215 
КАС РФ, суд

РЕШИЛ:
Административное исковое заявление Малюк Р.Л. удовлет-

ворить.
Признать недействующими с даты вступления решения суда 

в законную силу:
- Генеральный план городского округа «Город Калинин-

град», утвержденного решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 6 июля 2016 года №225 в части отображе-
ния на Карте ограничений градостроительной деятельности и 
комплексного анализа территории границы зоны с особыми 
условиями использования территории Н-12 – «Санитарно-за-
щитная зона железных и автомобильных дорог» в границах 
земельного участка с кадастровым номером №;

- Правил землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калининград», утвержденных решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 25 декабря 2017 года №339 
в части отображения на Карте границ зоны с особыми усло-
виями использования территории Н-12 -«Санитарно-защитная 
зона железных и автомобильных дорог» в границах земельно-
го участка с кадастровым номером №.

Решение подлежит опубликованию в течение одного месяца 
со дня вступления решения суда в законную силу в официаль-
ном печатном издании муниципального образования город-
ской округ «Город Калининград».

Решение может быть обжаловано в Первый апелляционный 
суд общей юрисдикции в течение месяца с даты составления 
мотивированного решения.

Мотивированное решение будет изготовлено 18 мая 2020 
года.

Судья Д.В. Шубин

учета 26 ноября 2019 года. 31 июля 2020 года админист-
ративный истец обратился в администрацию ГО «Город Ка-
лининград» с уведомлением о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства на вы-
шеуказанном земельном участке. 5 августа 2020 года ему 
было направлено уведомление №164-7/угр-326-3207 о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строи-
тельства параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства на зе-
мельном участке в связи с тем, что жилой дом размещен в 
зоне с особыми условиями использования территорий Н-8 
– санитарно-защитной зоне предприятия АО «ПЖТ «Думп-
кар». Вопросы установления размера и границ санитарно-
защитных зон не отнесены к полномочиям органов местно-
го самоуправления. Включение земельного участка КН №в 
зону с особыми условиями использования территории Н-8 
нарушает его права как арендатора, поскольку препятствует 
постройке индивидуального жилого дома. Просит признать 
недействующим и не подлежащим применению с момента 
вступления решения суда в законную силу Генеральный план 
городского округа «Город Калининград», утвержденного ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 6 ию-
ля 2016 года №225, Правила землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калининград», утвержденных 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 
декабря 2017 года №339 в части установления санитарно-
защитной зоны предприятий, сооружений и других объектов 
(производственно-, санитарно-, инженерно-технических) в 
пределах границ земельного участка с кадастровым номе-
ром КН №.

Административный истец Калашников С.В., будучи надле-
жаще извещен о месте и времени рассмотрения дела, в су-
дебное заседание не явился, об отложении дела слушанием 
ходатайства не заявил. Его представитель Черницкая О.А. под-
держала заявленные требования по изложенным в админист-
ративном исковом заявлении основаниям и указал на то, что 
установление санитарно-защитной зоны АО «ПЖТ «Думпкар» 
до настоящего времени не завершено.

Представитель административного ответчика городского 
Совета депутатов г. Калининграда Золов Д.А. относительно за-
явленных требований возражал.

Представитель заинтересованных лиц Правительства Кали-
нинградской области и Агентства по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калининградской области 
Жданова И.Ю. возражала против удовлетворения заявленных 
исковых требований и пояснила, что санитарно-защитная зона 
предприятия подлежала отображению в документах террито-
риального планирования и функционального зонирования в 
силу положений СанПин 2.2.1/2.1.1200-03, утв. Постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 25 
сентября 2007 г. №74.

Представитель заинтересованного лица АО «ПЖТ «Дум-
пкар» Вавилова В.С. возражала против удовлетворения 
заявленных исковых требований, дала пояснения, анало-
гичные пояснениям представителя Правительства Кали-
нинградской области и Агентства по архитектуре, градо-
строению и перспективному развитию Калининградской 
области.

Заинтересованные лица Администрация ГО «Город Кали-
нинград», Управление Роспотребнадзора по Калининградской 
области о рассмотрении дела извещены надлежаще, об отло-
жении дела слушанием ходатайства не заявили, их представи-
тели в судебное заседание не явились.

Выслушав пояснения представителя административно-
го истца, представителей городского Совета депутатов г. 
Калининграда, Правительства Калининградской области, 
Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области, ООО «ПЖТ «Думпкар» 
исследовав материалы дела, заслушав заключение прокурора 
об удовлетворении административного иска, суд приходит к 
следующему.

Пунктами 1 и 2 статьи 12 Федерального закона №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» установлено, что при планировке и застройке городских 
и сельских поселений должно предусматриваться создание 
благоприятных условий для жизни и здоровья населения пу-
тем комплексного благоустройства городских и сельских по-
селений и реализации иных мер по предупреждению и устра-
нению вредного воздействия на человека факторов среды 
обитания. При разработке нормативов градостроительного 
проектирования, схем территориального планирования, ге-
неральных планов городских и сельских поселений, решении 
вопросов размещения объектов гражданского, промышлен-
ного и сельскохозяйственного назначения и установления их 
санитарно-защитных зон должны соблюдаться санитарные 
правила.

Город Калининград – муниципальное образование, наде-
ленное статусом городского округа в соответствии с Законом 
Калининградской области от 15 мая 2004 года №397.

В соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Рос-
сийской Федерации», ч. 3 ст. 8, ч. 1 ст. 24 ГрК РФ утверждение 
генерального плана городского округа, правил землепользо-
вания и застройки относится к вопросам местного значения 
городского округа, по которым представительных орган му-
ниципального образования принимает муниципальные право-
вые акты.

Информация по делу
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

Дело №3а-225/2020
Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации
29 сентября 2020 года                                     г. Калининград

Калининградский областной суд в составе:
председательствующего судьи Шубина Д.В.
при секретаре Горенко Т.С.,
с участием прокурора Ботвиной Л.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании администра-

тивное дело по административному иску Калашникова С.В. об 
оспаривании нормативно-правовых актов Генерального плана 
городского округа «Город Калининград», утв. решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 6 июля 2016 го-
да №225, Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калининград», утв. решением городского Сове-
та депутатов Калининграда от 25 декабря 2017 года №339 в ча-
сти установления границ санитарно-защитной зоны в пределах 
земельного участка КН №

УСТАНОВИЛ:
Калашников С.В. обратился с административным иском 

в суд, указав, что является арендатором земельного участ-
ка КН <№>, площадью <№> кв. м, расположенного по ад-
ресу: <адрес>, на основании договора аренды земельного 
участка от 14 октября 2009 года №8477-и, соглашения о 
передаче прав и обязанностей арендатора от 19 марта 2018 
года. На этом земельном участке располагался индивиду-
альный жилой дом КН №, который был снят с кадастрового 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якобюк Юлией Александровной (адрес: Кали-
нинградская область, г. Калининград, ул. Куйбышева, д. 100, кв. 102; e-mail: 
yuliya_kuritsyna@mail.ru; тел. 8-9216-177-800; квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №39-15-27) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 39:15:141716:59, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, 
ул. Айвазовского, тер. СНТ «Знание», пер. Айвазовского, 8А, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плачене Любовь Ивановна, про-
живающая по адресу: г. Калининград, ул. Айвазовского, с/т «Знание».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ уточняемого земельного участка состоится 05 апреля 2021 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Айвазовского, тер. СНТ «Знание», у здания правления (тел. 8-9216-177-800).

Ознакомиться с проектом межевого плана уточняемого земельного 
участка, а также направить обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно с 04.03.2021 г. по 02.04.2021 г. по 
адресу: 236016, Калининградская обл., г. Калининград, пл. М. Василевского, 
2, офис 7 (тел. 8-9216-177-800).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ – КН 39:15:141716:68, расположен по 
адресу: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калинин-
град», г. Калининград, ул. Айвазовского, тер. СНТ «Знание», пер. Айвазов-
ского, 12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борисовой Викторией Николаевной (г. Калинин-
град, ул. Дмитрия Донского, 18, офис 9; e-mail: borvikus@mail.ru; тел. 8-9005-
612-640; регистрация в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – №5915) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:110502:408, расположенного: Россий-
ская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калинин-
град, ул. Тенистая аллея, тер. садоводческого некоммерческого товарищества 
«Ромашка», ул. Розовая, 52, номер кадастрового квартала 39:15:110502.

Заказчиком кадастровых работ является Рыжкова Г.Н. (адрес: Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, 5а-11; тел. 8-9520-51-
24-27).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 5 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Калинин-
град, ул. Дмитрия Донского, 18, офис 9.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 18, офис 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 04.03.2021 г. по 02.04.2021 г. по адресу: г. Калининград, ул. Дмит-
рия Донского, 18, офис 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ – КН 39:15:110502:379, расположен: РФ, 
Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Тенистая 
аллея, территория СНТ «Ромашка», ул. Вишневая, 29.

При проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

(Окончание на стр. 12)

Уведомление о созыве общего собрания участников ООО «Гидрострой»
Уважаемые участники ООО «Гидрострой»!

05 апреля 2021 года в 16.00 состоится внеочередное общее собрание участни-
ков ООО «Гидрострой» в форме собрания (совместного присутствия) в помещении 
ООО «Гидрострой», расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Портовая, 30, 3-й 
этаж (время регистрации участников -  с 15 часов 30 минут до 15 часов 50 минут).

Повестка дня собрания:
1. Об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками 

Общества.
2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
C информационными материалами по предстоящему собранию участники 

могут ознакомиться в период с 05 марта 2021 года по 05 апреля 2021 года по 
рабочим дням в рабочее время по адресу: г. Калининград, ул. Портовая, 30, в 
административном здании ООО «Гидрострой» (3 этаж).

Совет директоров ООО «Гидрострой.

Утерянный диплом ВСГ 0897041, регистрационный номер 2372,
выданный 24.06.2006 Калининградским

пограничным институтом Федеральной службы безопасности РФ
на имя Болтуленис Александры Геннадьевны,

считать недействительным.
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Повестка дня заседания городского Совета депутатов Калининграда
10.03.2021                                          10.00

1. О внесении изменений в решение го-
родского Совета депутатов Калининграда от 
25.11.2020 №214 «О бюджете городского 
округа «Город Калининград» на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов».

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

2. О согласовании администрации город-
ского округа «Город Калининград» передачи 
в безвозмездное пользование ГКУ КО «Управ-
ление дорожного хозяйства Калининградской 
области» земельного участка по ул. Большой 
Окружной – ул. Лукашова в Центральном райо-
не города Калининграда.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

3. Отчет о деятельности Контрольно-счет-
ной палаты городского округа «Город Калинин-
град» за 2020 год.

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

4. О внесении изменений в решение го-

родского Совета депутатов Калининграда 
от 30.05.2018 №89 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке представления и рассмо-
трения ежегодного отчета главы городского 
округа «Город Калининград» о результатах 
его деятельности и деятельности админис-
трации городского округа «Город Калинин-
град».

Докладчик: Шумилин А.А.

5. О внесении изменений в решение 
окружного Совета депутатов города Калинин-
града от 16.07.2008 №210 «О юридических 
лицах администрации городского округа «Го-
род Калининград» (в редакции последующих 
решений).

Докладчики: Крупин А.Л., Шумилин А.А.

6. О присвоении наименования элементу 
улично-дорожной сети, расположенному в 
Ленинградском районе города Калининграда, 
– «Улица Маршала Покрышкина».

Докладчик: Шумилин А.А.

7. О присвоении наименования элементу 
улично-дорожной сети, расположенному в 
Центральном районе города Калининграда, – 
«Улица Просторная».

Докладчик: Шумилин А.А.

8. О присвоении наименования элементу 
улично-дорожной сети, расположенному в 
Московском районе города Калининграда, – 
«Улица Преображенская».

Докладчик: Шумилин А.А.

9. О присвоении наименования элементу 
улично-дорожной сети, расположенному в 
Московском районе города Калининграда, – 
«Проезд Черепановых».

Докладчик: Шумилин А.А.

10. О присвоении наименования элемен-
ту улично-дорожной сети, расположенному в 
Московском районе города Калининграда, – 
«Улица Сутеева».

Докладчик: Шумилин А.А.

11. Об аннулировании наименований эле-

ментов улично-дорожной сети в Московском 
районе города Калининграда.

Докладчик: Шумилин А.А.

12. О награждении медалью «За заслуги 
перед городом Калининградом» Астраханцева 
Игоря Владимировича.

Докладчик: Шумилин А.А.

13. О награждении медалью «За заслуги пе-
ред городом Калининградом» Назарова Дмит-
рия Сергеевича.

Докладчик: Шумилин А.А.

14. О внесении изменения в график прие-
ма граждан по личным вопросам депутатами 
городского Совета депутатов Калининграда 
(шестого созыва).

Докладчик: Кропоткин А.М.

15. О дате следующего заседания городско-
го Совета депутатов Калининграда.

Докладчик: Кропоткин А.М.

Глава городского округа
«Город Калининград»        А.М. Кропоткин

(Окончание. Начало на стр. 11)

Статьей 8.2 ГрК РФ установлена возможность перераспре-
деления полномочий органов местного самоуправления и ор-
ганов государственной власти субъекта РФ в области градо-
строительной деятельности в порядке, предусмотренном ч. 1.2 
ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации».

С 1 января 2017 года в соответствии с п.п. 2, 3 п. 1 ст. 1 
Закона Калининградской области от 30 ноября 2016 года №19 
полномочия по утверждению документов территориального 
планирования муниципальных образований Калининградской 
области, правил землепользования и застройки, внесению 
таких изменений в такие документы переданы Правительству 
Калининградской области.

В соответствии с п. 4 ст. 2 указанного закона документы 
территориального планирования, документы градостроитель-
ного зонирования муниципальных образований, документа-
ция по планировке территории муниципальных образований, 
местные нормативы градостроительного проектирования, 
разработка которых была начата до вступления в силу данного 
закона, утверждаются органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Калининградской области.

Генеральный план городского округа «Город Калининград» 
принят, а разработка Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калининград» началась до вступления в 
силу Закона Калининградской области от 30 ноября 2016 года 
№19. Указанные нормативные акты были утверждены: Генераль-
ный план городского округа «Город Калининград» – решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 6 июля 2016 года 
№225, опубликованным в специальном выпуске еженедельной 
Калининградской городской газеты «Гражданин» №33-с от 15 ию-
ля 2016 года; Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калининград» – решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 25 декабря 2017 года №339, опублико-
ванным в специальном выпуске еженедельной Калининградской 
городской газеты «Гражданин» №1 от 9 января 2019 года.

В соответствии с частью 1 статьи 9 ГрК РФ территориальное 
планирование направлено на определение в документах тер-
риториального планирования назначения территорий исходя 
из совокупности социальных, экономических, экологических 
и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, развития инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений, Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований.

К документам территориального планирования муници-
пального образования относится генеральный план городско-
го округа (пункт 3 части 1 статьи 18 ГрК РФ).

Генеральный план содержит: 1) положение о территориаль-
ном планировании; 2) карту планируемого размещения объ-
ектов местного значения поселения или городского округа; 3) 
карту границ населенных пунктов (в том числе границ образу-
емых населенных пунктов), входящих в состав поселения или 
городского округа; 4) карту функциональных зон поселения 
или городского округа (часть 3 статьи 23 ГрК РФ).

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт 
отображают, в частности, зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий (пункт 7 части 8 статьи 23 ГрК РФ).

В свою очередь, градостроительное зонирование терри-
торий муниципальных образований осуществляется в целях 
определения территориальных зон и установления градостро-
ительных регламентов (пункт 6 статьи 1 ГрК РФ).

Правила землепользования и застройки являются докумен-
том градостроительного зонирования (пункт 8 статьи 1 ГрК РФ).

Пунктом 1 части 1 статьи 30 ГрК РФ определено, что пра-
вила землепользования и застройки разрабатываются в целях 
создания условий для устойчивого развития территорий му-
ниципальных образований, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия.

Правила землепользования и застройки включают в себя: 
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные 
правила; 2) карту градостроительного зонирования; 3) градо-
строительные регламенты (часть 2 статьи 30 ГрК РФ).

На карте градостроительного зонирования в обязательном 
порядке отображаются границы зон с особыми условиями ис-
пользования территорий (часть 5 статьи 30 ГрК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 ГрК РФ санитарно-за-
щитные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, относятся к зонам с осо-
быми условиями использования территорий.

С учетом положений пункта 2 статьи 12 Федерального за-
кона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74 «О вве-
дении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН), размеры 
и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте 
санитарно-защитной зоны. Разработка проекта санитарно-за-
щитной зоны для объектов I – III класса опасности является 
обязательной (пункты 3.1, 3.10 СанПиН). Установление, изме-
нение размеров санитарно-защитных зон для промышленных 
объектов и производств I и II класса опасности осуществляется 
постановлением Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации (пункт 4.2 СанПиН).

В соответствии с ч. 8 ст. 26 Федерального закона от 3 августа 
2018 г. №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» До 1 января 2025 года зоны с 
особыми условиями использования территорий считаются 
установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в 
Едином государственном реестре недвижимости, если такие зо-
ны установлены до 1 января 2022 года, в том числе, норматив-
ным правовым актом, предусматривающим установление зон 
с особыми условиями использования территорий в границах, 
установленных указанным актом, без принятия решения испол-
нительного органа государственной власти или органа местного 
самоуправления об установлении таких зон либо согласования 
уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны 
с особыми условиями использования территории.

В соответствии с ч. 13 этой же статьи с 1 января 2022 года 
определенные в соответствии с требованиями законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения ориентировочные, расчетные (пред-
варительные) санитарно-защитные зоны прекращают сущест-
вование, а ограничения использования земельных участков в 
них не действуют.

Установлено, что Калашников С.В. является арендатором 
земельного участка КН №, площадью №кв. м, расположенного 
по адресу: <адрес>, на основании договора аренды земельно-
го участка от 14 октября 2009 года №8477-и, соглашения о пе-
редаче прав и обязанностей арендатора от 19 марта 2018 года.

Данный земельный участок в соответствии с действующи-
ми Правилами землепользования и застройки ГО «Город Ка-
лининград» находится в территориальной зоне Ж-4/Б – зона 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Вместе с тем, согласно этому же документу территори-
ального планирования земельный участок КН №находится в 
зоне с особыми условиями использования территории Н-8 – 
санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и других 
объектов (производственно-, санитарно-, инженерно-техниче-
ских, а также объектов для размещения твердых коммуналь-
ных отходов (мусоросортировочных станций).

Суд приходит к выводу о том, что в оспариваемых норма-

тивных актах данная зона с особыми условиями использо-
вания территории Н-8 – санитарно-защитная зона АО «ПЖТ 
«Думпкар» в части включения в нее земельного участка КН 
№отображена без наличия законных оснований.

Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации об установлении санитарно-за-
щитной зоны предприятия АО «ПЖТ «Думпкар» как для объ-
екта II класса опасности не принималось, сведения о наличии 
такой зоны в ЕГРН не вносились.

Оснований полагать санитарно-защитную зону установлен-
ной в силу положений ч. 8 ст. 26 Федерального закона от 3 
августа 2018 г. N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», не имеется. Доказа-
тельств того, что такая зона была установлена в силу закона 
ранее и является действующей в соответствии с указанной 
нормой, не представлено.

Правила землепользования и застройки, как и Генеральный 
план, не устанавливают санитарно-защитные зоны, а только 
отображают их на соответствующей карте. Как указывалось 
выше, установление санитарно-защитных зон для объектов II 
класса опасности отнесено к компетенции Главного государст-
венного санитарного врача РФ.

Отображение зоны с особыми условиями использования 
территории Н-8 в Генеральном плане, Правилах землепользо-
вания и застройки нарушает права административного истца 
как арендатора земельного участка с кадастровым номером 
39:15:131005:66, так как существенно ограничивает земле-
пользование.

Поскольку Генеральный план городского округа «Город 
Калининград» и Правила землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калининград» противоречат норма-
тивным актам, имеющим большую юридическую силу, в части 
отнесения земельного участка с кадастровым номером №к 
зоне с особыми условиями использования территории Н-8, в 
данной части они подлежат отмене.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 175-180, 215 
КАС РФ, суд

РЕШИЛ:
Административное исковое заявление Калашникова С.В. 

удовлетворить.
Признать недействующими с даты вступления решения суда 

в законную силу:
- Генеральный план городского округа «Город Калинин-

град», утвержденного решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 6 июля 2016 года №225 в части отображения 
на Карте ограничений градостроительной деятельности и ком-
плексного анализа территории границы зоны с особыми усло-
виями использования территории Н-8 – «санитарно-защитная 
зона предприятий, сооружений и других объектов (производ-
ственно-, санитарно-, инженерно-технических) в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером №;

- Правила землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калининград», утвержденных решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 25 декабря 2017 года №339 
в части отображения на Карте границ зоны с особыми усло-
виями использования территории Н-8 – «санитарно-защитная 
зона предприятий, сооружений и других объектов (производ-
ственно-, санитарно-, инженерно-технических) в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером №.

Решение подлежит опубликованию в течение одного месяца 
со дня вступления решения суда в законную силу в официаль-
ном печатном издании муниципального образования город-
ской округ «Город Калининград».

Решение может быть обжаловано в Первый апелляционный 
суд общей юрисдикции в течение месяца с даты составления 
мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 5 октября 2020 года.
Судья Д.В. Шубин


