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6) кадастровый номер земельного участка, выделенного под за-
стройку (при наличии данной информации);

7) предполагаемый срок сдачи объекта;
8) технические характеристики;
9) функциональное назначение.
6. К заявке прикладываются:
ситуационный план 1:2000 – 1 экземпляр;
схема размещения проектируемого объекта с указанием границ 

проектирования, выполненная на актуальном инженерно-топографиче-
ском плане 1:500 – 1 экземпляр;

задание на проектирование (при наличии);
CD/DVD-диск/флеш-карта с вышеперечисленными исходными 

данными (при направлении заявки через службу одного окна (МКУ 
«ЦДОД») или почтовые и курьерские сервисы).

7. Срок рассмотрения уполномоченной организацией заявок о пре-
доставлении ТУ составляет 20 рабочих дней с момента регистрации 
(получения) заявки.

8. Основания для отказа в выдаче заявителю ТУ:
1) заявитель не соответствует требованиям, указанным в пункте 3 

Положения;
2) данные, содержащиеся в заявке, не соответствуют требованиям, 

указанным в пунктах 5, 6 Положения;
3) отсутствует техническая возможность создания муниципальных 

линейно-кабельных сооружений связи (необходимость соблюдения тре-
бований по планировке территории, допустимость размещения объекта 
на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием 
такого земельного участка и ограничениями, установленными в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и т.д.).

9. Уполномоченная организация направляет заявителю письменное 
уведомление о причине отказа в выдаче технических условий на созда-
ние муниципальных линейно-кабельных сооружений связи в течение 20 
рабочих дней с момента регистрации (получения) заявки.

10. За выдачу ТУ плата не взимается.

3. Основные требования к разработке ТУ
11. Срок действия выдаваемых ТУ не менее 12 месяцев с возмож-

ностью продления.
В случае необходимости продления срока действия ТУ заявителю 

следует не позднее чем за 15 рабочих дней до срока их окончания на-
править соответствующий запрос о продлении ТУ в адрес уполномочен-
ной организации, приложив копию выданных ранее ТУ.

Уполномоченная организация рассматривает запрос в срок, уста-
новленный пунктом 7 Положения.

12. ТУ выдаются по рекомендуемой форме (Приложение №2). В ТУ 
указываются следующие данные:

наименование организации, которой выдаются ТУ (заявитель);
основание для выдачи ТУ;
наименование объекта;
адрес/местоположение объекта, кадастровый номер земельного 

участка, выделенного под застройку (при наличии);
объем работ, выполняемых заявителем;
объем работ, выполняемых уполномоченной организацией;
порядок выполнения работ;
требования к выполнению проектных строительно-монтажных ра-

бот;
условия, при которых ТУ считаются выполненными заявителем;
срок действия настоящих ТУ;
примечание.
13. По оформлению ТУ:
на последней странице ТУ указываются должность, фамилия, имя, 

отчество исполнителя уполномоченной организации, контактный теле-
фон;

один экземпляр ТУ направляется заявителю, второй хранится в 
уполномоченной организации;

ТУ подписывает директор уполномоченной организации либо лицо, 
исполняющее его обязанности;

подписанные ТУ подлежат регистрации в соответствующем реестре 
уполномоченной организации с указанием даты регистрации.

4. Изменение ранее выданных ТУ,
исправление технических ошибок в ТУ

14. На основании обращения заявителя о внесении изменений в ра-
нее выданные уполномоченной организацией ТУ, содержащего обосно-
вание (мотивированную информацию), уполномоченная организация 
разрабатывает новые ТУ в порядке, указанном в пунктах 7-13 Положе-
ния, при этом в ТУ ставится отметка, что выданные ранее ТУ признаются 
утратившими силу.

15. При получении от любого заинтересованного лица заявления 
об исправлении технической ошибки в ранее выданных ТУ и/или вы-
явлении уполномоченной организацией технической ошибки в ранее 
выданных ТУ уполномоченная организация разрабатывает новые 
ТУ в порядке, указанном в пунктах 7-13 Положения, при этом в ТУ 
ставится отметка, что выданные ранее ТУ признаются утратившими 
силу.

5. Согласование проектов создания
муниципальных  линейно-кабельных сооружений связи

в городском округе «Город Калининград
16. На основании ТУ заявитель организует разработку проектной 

и/или рабочей документации (включая проектное решение), которая 
должна быть согласована с уполномоченной организацией.

17. При согласовании проектной и/или рабочей документации упол-
номоченной организацией осуществляет анализ на:

1) соответствие принятых проектных решений нормам технологиче-
ского проектирования, ГОСТу, техническим условиям;

2) наличие расчета необходимого числа каналов кабельной канали-
зации;

3) соответствие габаритов проектируемых колодцев требованиям по 
раскладке кабелей (особенно с пластмассовой оболочкой) и условиям 
выполнения работ;

4) проверку возможности и целесообразности использования дейст-
вующих кабелей для нового строительства;

5) наличие в ведомости и спецификации материалов перечня ка-
бельной продукции, необходимой для работы по упорядочению дейст-
вующего линейно-кабельного сооружения связи, реконструкции кабель-
ных колодцев с увеличением их размеров;

6) распределение проектируемой емкости сети линейно-кабельных 
сооружений связи с учетом имеющихся заявок по размещению линий 
связи.

18. Срок согласования составляет 10 рабочих дней.
19. Согласование осуществляется директором уполномоченной ор-

ганизации либо лицом, исполняющим его обязанности, с указанием 
даты согласования и закреплением подписи печатью. Информация о 
согласовании подлежит отражению в соответствующем реестре уполно-
моченной организации.

20. Плата за согласование не взимается.

Приложение №1 к Положению о порядке выдачи
технических условий и согласования проектов создания
муниципальных линейно-кабельных сооружений связи

в городском округе «Город Калининград»

На бланке организации
от ____ №__________

Директору уполномоченной организации
______________________

Ф.И.О.

ЗАЯВКА
о предоставлении технических условий

В соответствии с  ________________________________________
от _____________________ №  _____________________________

(основание для выполнения работ: наименование, дата,
номер постановления администрации городского округа

«Город Калининград» и др.)
 _______________________________________________________

(название организации (заказчик технических условий), ИНН)
 _______________________________________________________

является заказчиком (муниципальным/техническим заказчиком) 
проектирования в целях создания объекта:

 ______________________________________________________ .
(наименование объекта строительства)

Прошу Вас выдать технические условия на создание муниципально-
го линейно-кабельного сооружения связи, расположенного  ________

 ______________________________________________________ .
(адрес/местоположение объекта строительства)

Кадастровый номер земельного участка, выделенного под застройку 
(при наличии):  _____________________________________________

Предполагаемый срок сдачи объекта:  ________________________
Технические характеристики: _______________________________
Функциональное назначение объекта: ________________________
Дополнительная информация:  _____________________________
Контактные данные: ______________________________________
Фамилия имя отчество (полностью) исполнителя, телефоны, e-mail:

Приложение:
1. Ситуационный план 1:2000.
2. Схема размещения проектируемого объекта с указанием границ 

проектирования, выполненная на актуальном инженерно-топографиче-
ском плане 1:500.

3. Задание на проектирование (при наличии).
4. CD/DVD-диск/флеш-карта с вышеперечисленными исходными 

данными.

Руководитель организации __________  _____________________
                                                (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение №2 к Положению о порядке выдачи
технических условий и согласования проектов создания
муниципальных линейно-кабельных сооружений связи

в городском округе «Город Калининград»

Форма ТУ, выдаваемая уполномоченной организацией

На бланке уполномоченной 
организации

от ____ №__________

Наименование организации –
заявителя ТУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,
подлежащие обязательному исполнению при создании 

муниципальных линейно-кабельных сооружений связи

1. Наименование организации, которой выдаются ТУ (заявитель)

2. Основание для выдачи ТУ

3. Наименование объекта проектирования 

4. Адрес/местоположение объекта кадастровый номер земельно-
го участка, выделенного под застройку (при наличии)

5. Объем работ, выполняемых заявителем 

6. Объем работ, выполняемых уполномоченной организацией

7. Порядок выполнения работ 

8. Требования к выполнению проектных и строительно-монтаж-
ных работ

9. Условия, при которых ТУ считаются выполненными заявителем

10. Срок действия настоящих ТУ

11. Примечание

Директор _________________   ______________________________
                       (подпись)                          (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя
Телефон

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2022 г.                             №698                             г. Калининград

О порядке выдачи технических условий
и согласования проектов создания муниципальных

линейно-кабельных сооружений связи
в городском округе «Город Калининград»

В целях реализации пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона  
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 6 Феде-
рального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке выдачи технических условий и 
согласования проектов создания муниципальных линейно-кабельных 
сооружений связи в городском округе «Город Калининград» (приложе-
ние).

2. Определить Муниципальное казенное учреждение «Центр инфор-
мационно-коммуникационных технологий» (далее – МКУ «ЦИКТ») в 
качестве организации, уполномоченной на выдачу технических условий 
и согласование проектов создания муниципальных линейно-кабельных 
сооружений связи в городском округе «Город Калининград».

3. Комитету городского развития и цифровизации (Шлыков И.Н.) 
внести изменения в Устав МКУ «ЦИКТ», предусматривающие наделение 
учреждения полномочиями, указанными в пункте 2 постановления.

4. Руководителям структурных подразделений администрации го-
родского округа «Город Калининград» ознакомить муниципальных 
служащих с Положением порядке выдачи технических условий и со-
гласования проектов создания муниципальных линейно-кабельных 
сооружений связи в городском округе «Город Калининград», довести 
до сведения руководителей подведомственных организаций МКУ «УКС» 
(Мелюх А. С.), МКУ «КСЗ» (Демешко А.Л.), МКУ «ГДСР» (Майоров Д.А.), 
МКП «Калининград-ГорТранс» (Фомин В.В.).

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского развития 
и цифровизации Шлыкова И.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 15.08.2022 г. №698

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи технических условий и согласования 
проектов создания муниципальных линейно-кабельных 

сооружений связи в городском округе
 «Город Калининград»

1. Общие положения
1. Положение о порядке выдачи технических условий и согласова-

ния проектов создания муниципальных линейно-кабельных сооружений 
связи в городском округе «Город Калининград» (далее – Положение) 
определяет порядок рассмотрения заявок и выдачи технических усло-
вий на создание муниципальных линейно-кабельных сооружений связи 
в городском округе «Город Калининград», подлежащих обязательному 
исполнению при подготовке проектной документации, рабочей доку-
ментации в целях создания муниципальных линейно-кабельных соору-
жений связи, согласования проектной документации, рабочей докумен-
тации.

2. Разработка и выдача технических условий на создание муници-
пальных линейно-кабельных сооружений связи в городском округе «Го-
род Калининград» (далее – ТУ), согласование проектной документации, 
рабочей документации осуществляется организацией, уполномоченной 
администрацией городского округа «Город Калининград» (далее – упол-
номоченная организация).

3. Заявителями получения ТУ на создание муниципальных линейно-
кабельных сооружений связи, согласования проектной документации, 
рабочей документации являются структурные подразделения админис-
трации городского округа «Город Калининград» (далее – администра-
ция), подведомственные им учреждения.

2. Порядок рассмотрения заявок на разработку ТУ
4. Для получения ТУ заявители направляют заявки в уполномочен-

ную организацию по форме согласно приложению №1.
Заявка направляется:
через систему электронного документооборота;
на электронную почту info@klgd.ru;
через службу одного окна (МКУ «ЦДОД»);
с помощью почтовых и курьерских сервисов по адресу: 236022, г. 

Калининград, пл. Победы,1.
5. В заявке на получение ТУ указываются следующие данные:
1) дата подачи заявки;
2) наименование заявителя, ИНН;
3) основание выполнения работ (реквизиты распорядительного до-

кумента администрации, задания на проектирование и пр. );
4) наименование объекта проектирования;
5) адрес/местоположение объекта проектирования;
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2022 г.                                                        №688                                                                г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:121344:278 в целях осуществления прохода и проезда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2022 г.                                                        №692                                                                г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 39:15:140416:590, 39:15:140416:589, 39:15:140416:5

и в кадастровом квартале 39:15:140416 по ул. Мл. лейт. Ротко, ул. Подп. Половца, д. 4
в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения для необходимости 

подключения (технологического присоединения)

На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 ста-
тьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пункта 5 части 5 статьи 8, части 15.1 статьи 32 Феде-
рального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», графического 
описания местоположения проектных границ публич-
ного сервитута от 01.07.2022, выполненного МП «Го-
родской центр геодезии», администрация городского 
округа «Город Калининград»  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 100 
кв. м для осуществления прохода и проезда в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121344:278 площадью 502 кв. м по  ул. Черны-
шевского в г. Калининграде с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии с графическим описанием местопо-
ложения проектных границ публичного сервитута 
(приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бес-
срочно.

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

5. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Румянцев С.В.):

1) в течение пяти рабочих дней со дня подписа-
ния постановления в установленном законом поряд-
ке направить копию постановления в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калининградской области;

2) направить копию постановления заказным 
письмом с уведомлением в адрес правообладате-
лей земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121344:278.

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

Глава администрации           Е.И. Дятлова

39:15:140416:5, расположенного по адресу: Ка-
лининградская обл., г. Калининград, ул. Подп. По-
ловца, д. 4, с видом разрешенного использования 
«под существующее административное здание со 
спортзалом»;

4) части территории кадастрового квартала 
39:15:140416.

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии со схемой местоположения границ пу-
бличного сервитута (приложение).

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

4. Публичный сервитут устанавливается в целях 
размещения линейного объекта системы газоснаб-
жения и подключения (технологического подключе-
ния) в соответствии с требованиями п. 1 ст. 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Публичный сервитут устанавливается на 10 лет.
6. Установить срок, в течение которого исполь-

зование земельного участка, указанного в пункте 1 
постановления, будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного 
сервитута  (при возникновении таких обстоятельств), 
2 месяца.

7. График проведения работ при осуществле-
нии размещения  объекта системы газоснабже-
ния на части территории кадастрового  квартала 
39:15:140416 устанавливается в соответствии с 
разрешением на производство земляных работ (ор-
дером на раскопки).

8. Плата за публичный сервитут в отношении 
части земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, кадастрового квартала с 
номером 39:15:140416 рассчитывается пропорцио-
нально площади указанной части земель в установ-
ленных границах публичного сервитута, устанавли-
вается в размере 0,01%, исходя из среднего уровня 
кадастровой стоимости земельных участков, распо-
ложенных в границах муниципального образования 
«Городской округ «Город Калининград», за каждый 
год использования земель и вносится единовремен-
ным платежом за весь срок публичного сервитута 
в срок не более шести месяцев со дня подписания 
постановления.

9. Акционерному обществу «Калининградгази-
фикация»:

1) заключить соглашение об осуществле-
нии публичного сервитута  с правообладателя-
ми земельных участков с кадастровыми  но-
мерами 39:15:140416:590; 39:15:140416:589, 
39:15:140416:5, расположенных в кадастровом квар-
тале 39:15:140416 по ул. Мл. лейт. Ротко, ул. Подп. 
Половца, д. 4;

2) оформить в комитете городского развития и 
цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград» разрешение на производство 
земляных работ (ордер на раскопки);

3) привести земельный участок в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства, ка-
питального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного со-
оружения, для размещения которого был установлен 
публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании 
публичного сервитута, в срок не позднее чем шесть 
месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута либо до окончания срока публичного сервитута 
обратиться с ходатайством об установлении публич-
ного сервитута на новый срок.

10. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Румянцев С.В.)  в течение пя-
ти рабочих дней со дня подписания постановления:

1) разместить копию постановления в общедо-
ступных местах на досках объявлений во всех подъ-
ездах многоквартирных домов №№1-7, 9-13 по  ул. 
Мл. лейт. Ротко, дома №4 по ул. Подп. Половца или в 
пределах земельных участков с кадастровыми номе-
рами 39:15:140416:590, 39:15:140416:589, на кото-
рых расположены многоквартирные дома;

2) направить копию постановления правообла-
дателю земельного участка с кадастровым номером 
39:15:140416:5;

3) направить копию постановления в Управле-
ние Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калининград-
ской области;

4) направить копию постановления, а также 
сведения о правообладателях земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 39:15:140416:590; 
39:15:140416:589, 39:15:140416:5, сведения о лицах, 
подавших заявления об учете их прав (обременений 
прав), способах связи с ними, копии документов, 
подтверждающих права указанных лиц на земельные 
участки с кадастровыми номерами 39:15:140416:590; 
39:15:140416:589, 39:15:140416:5, в адрес акцио-
нерного общества «Калининградгазификация».

11. Управлению делопроизводства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Липо-
вецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постанов-
ления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания постановления.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 11.08.2022 г. № 688

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.08.2022 г. № 692

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, на основании 
ходатайства акционерного общества «Калининград-
газификация» об установлении публичного серви-
тута от 06.05.2022 (вх. №в-КМИ-3423), обращения 
акционерного общества «Калининградгазифика-
ция» от 01.08.2022 (вх. №в-КМИ-5995), договора 
о подключении (технологическом присоединении) 
объекта капитального строительства к сети газора-
спределения от 12.10.2020 №17/20- 759-2020/СТв 
(дополнительного соглашения №1 от 20.07.2021 к 
договору), заключения о соответствии проектной до-
кументации сводному плану подземных коммуника-
ций и сооружений на территории городского округа 
«Город Калининград» (план сети газоснабжения) от 
17.02.2021 администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить по ходатайству акционерного об-

щества «Калининградгазификация» (адрес: 236029, 
г. Калининград, ул. Ст. лейт. Сибирякова, д. 17, ОГРН 
1103925000960, ИНН 3906214945, адрес электрон-
ной почты: priem@gaz39.ru) публичный сервитут 
площадью  202 кв. м для размещения линейного 
объекта системы газоснабжения и подключения (тех-
нологического подключения) в отношении:

1) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:140416:590, расположенного по адресу Ка-
лининградская обл., г. Калининград, ул. Мл. лейт. 
Ротко, с видом разрешенного использования «под 
многоквартирный дом»;

2) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:140416:589, расположенного по адресу Ка-
лининградская обл., г. Калининград, ул. Мл. лейт. 
Ротко, с видом разрешенного использования «под 
многоквартирный дом»;

3) земельного участка с кадастровым номером 
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И. о. начальника управления
организации и проведения торгов

комитета по финансам
администрации городского

округа «Город Калининград»
Е.А. Савран

«12» августа 2022 года

ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

г. Калининград        12 августа 2022 года.
пл. Победы 1, каб. 371
1. Организатора конкурса: комитет городского развития и цифровизации администрации городского 

округа «Город Калининград».
2. Уполномоченный орган: комитет по финансам администрации городского округа «Город Калининград» 

(отдел муниципальных торгов управления организации и проведения торгов).
3. Предмет открытого конкурса: право размещения нестационарных торговых объектов по реализации 

кофе и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» (да-
лее – так же открытый конкурс).

4. Место размещения объекта (адрес), тип торгового объекта, площадь территории, предоставляемой для 
размещения объекта и прилегающей территории. Сведения о начальном (минимальном) размере платы за 
право на размещение объекта:
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1. ул. Универси-
тетская, ори-
ентир – д.1А/
5 4 . 7 1 3 2 3 9 , 
20.508596

нестационарный тор-
говый объект по реа-
лизации кофе

5/2 с 25 авгу-
ста 2022 по 
31 августа 
2023 гг.

372 35,99 22492,31 8996,92

2. ул. К. Маркса, 
ориентир – д. 
18/ 54.728391, 
20.481441

нестационарный тор-
говый объект по реа-
лизации кофе

5/2 с 25 авгу-
ста 2022 по 
31 августа 
2023 гг.

372 29,61 18505,07 7402,03

3. ул. Артилле-
рийская, ори-
ентир – д. 23/
5 4 . 7 3 2 3 5 8 , 
20.543795

передвижное средство 
развозной торговли 
для реализации про-
дукции местных това-
ропроизводителей №1

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 23,44 98740,53 39496,21

4. ул. Артилле-
рийская, ори-
ентир – д.23/
5 4 . 7 3 2 3 5 7 , 
20.543828

передвижное средство 
развозной торговли 
для реализации про-
дукции местных това-
ропроизводителей №2

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 23,44 98740,53 39496,21

5. ул. Левитана, 
ориентир – д. 
58, корп. 3/
5 4 . 6 7 5 0 2 4 , 
20.580138

передвижное средство 
развозной торговли 
для реализации про-
дукции местных това-
ропроизводителей

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 7,99 33657,72 13463,09

6. ул. Машино-
строительная, 
ориентир – д. 
62-64/
5 4 . 6 7 9 3 8 8 , 
20.504914

передвижное средство 
развозной торговли 
для реализации про-
дукции местных това-
ропроизводителей

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 21,54 90736,82 36294,73

7. ул. Батальная, 
ориентир – д. 
75 А/
5 4 . 6 7 4 9 8 4 , 
20.510568

передвижное средство 
развозной торговли 
для реализации про-
дукции местных това-
ропроизводителей

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 19,27 81174,49 32469,80

8. ул. Гайдара, 
ориентир – 
д.1/
5 4 . 7 3 0 6 0 8 , 
20.490642

передвижное средство 
развозной торговли 
для реализации про-
дукции местных това-
ропроизводителей №1

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 34,80 146594,30 58637,72

9. ул. Гайдара, 
ориентир – д. 
1/
5 4 . 7 3 0 6 6 7 , 
20.490647

передвижное средство 
развозной торговли 
для реализации про-
дукции местных това-
ропроизводителей №2

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 34,80 146594,30 58637,72

5. На заседании конкурсной комиссии №1 присутствовало 3 (три) члена комиссии из 5 (пяти). Кворум 
имеется. Заседание правомочно.

6. Мы, члены конкурсной комиссии по проведению торгов на право размещения торговых палаток и пере-
движных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград»,

Председатель комиссии: Савран Елена Александровна присутствует

Члены комиссии: Николаева Виктория Бовиковна присутствует

Дмитренко Татьяна Сергеевна отсутствует

Усова Екатерина Александровна отсутствует

Секретарь комиссии: Небесенко Надежда Анатольевна присутствует
составили настоящий протокол о том, что комиссией рассмотрена заявка, поданная на участие в открытом 

конкурсе следующего участника:

№ 
п/п

Регистр. номер в 
журнале регистрации 

заявок

№
ЛОТА

Наименование (для 
юридического лица) 

ФИО (для ИП)

Почтовый адрес участника 
конкурса:

Дата и время подачи 
конверта с заявкой (вре-

мя калининградское)

1 1 7 ООО «Лермонтово»
238300, г. Гурьевск,
Калининградское шоссе, 21А

08.08.2022
14 час. 52 мин.

7. Комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе, а также документы представлен-
ные в составе заявки участником конкурса, предусмотренные п. 13 порядка организации и проведения 
конкурса на право размещения торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на террито-
рии городского округа «Город Калининград», утвержденного Постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 25.11.2015 №1968 (далее – Постановление №1968) на соответствие тре-
бованиям, установленным конкурсной документацией и приняла решение о допуске к участию в конкурсе 
следующего заявителя:

№ 
п/п

Наименование (для 
юридического лица) 

ФИО (для ИП)

№
ЛОТА

Обоснование принятого решения:

1 ООО «Лермонтово» 7
Заявка на участие в конкурсе и представленные документы соответствует требо-
ваниям, установленным конкурсной документацией.

8. В соответствии с п. 34 Постановления №1968, договор на размещение торговых палаток и передвижных 
средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» заключается с единствен-
ным участником конкурса на условии, указанном в заявке:

№ 
п/п

Наименование (для юридиче-
ского лица) ФИО (для ИП)

№
ЛОТА

Предложения по Критерию №1 «Размер платы за 1 кв. м 
территории для размещения НТО за 1 (один) день торговли»

1 ООО «Лермонтово» 7 40 руб. 00 коп

Решение каждого члена комиссии:
Савран Елена Александровна «За»;
Николаева Виктория Бовиковна «За»;
Небесенко Надежда Анатольевна «За».
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа «Го-

род Калининград» www.klgd.ru и опубликованию в газете «Гражданин».
Председатель комиссии: Савран Елена Александровна.
Член комиссии: Николаева Виктория Бовиковна.
Секретарь комиссии: Небесенко Надежда Анатольевна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 15.08.2022 исх. №и-КГРиЦ-8630
о результатах общественных обсуждений

Наименование проекта: «Проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства в границах земельного участка 
с кадастровым номером (далее – КН) 39:15:132312:7 по 
ул. Космической» (далее – Проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет 
городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (далее – Коми-
тет, Администрация).

Постановление о проведении общественных об-
суждений: постановление Администрации №608 от 
20.07.2022 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства в 
границах земельного участка с КН 39:15:132312:7 по 
ул. Космической».

Дата и источник опубликования оповещения о про-
ведении общественных обсуждений:

- официальное печатное издание органа местно-
го самоуправления газета «Гражданин» выпуск №44 
(2338) от 21.07.2022;

- официальный сайт администрации» http://www.
klgd.ru/ (далее – сайт администрации) в разделе: «На-
правления деятельности – Строительство – Обществен-
ные обсуждения, публичные слушания – Общественные 
обсуждения – Предельные размеры и параметры»;

- официальный сайт ГКУ КО «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (https://mfc39.ru/partners_news/);

- экспозиция Проекта в помещении МКУ «Центр до-
кументационного обеспечения деятельности админист-
рации» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1.

Гиперссылка на график проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний указывается еже-
месячно в пресс-релизе в ленте новостей на сайте ад-
министрации.

График проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний с информационными материалами 
ежемесячно направляется в городскую библиотеку име-
ни А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, г. Калининград).

Реквизиты протокола общественных обсуждений: 
протокол общественных обсуждений от 11 августа 2022.

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения: МКУ «Центр документационно-

го обеспечения деятельности администрации городско-
го округа «Город Калининград»» по адресу г. Калинин-
град, пл. Победы, 1;

- дата открытия: 29.07.2022;
- срок проведения: с 29.07.2022 по 08.08.2022;
- время посещения: по будним дням с 09.00 до 

18.00;
- консультации по Проекту: 02.08.2022 с 10.00 до 

11.00; 04.08.2022 с 16.00 до 17.00;
Количество участников общественных обсужде-

ний, в том числе в период работы экспозиции: 13 чел.
Предложения и замечания участников обществен-

ных обсуждений, постоянно проживающих на терри-
тории, применительно к которой разработан Проект:

Свое мнение выразили 8 правообладателей смеж-
ных земельных участком и объектов капитального стро-
ительства, в том числе ООО «АБ ОВО», ООО «Восход-
Калининград», расположенных в границах территори-
альной зоны общественно-жилого назначения (индекс 
«ОЖ/гр») по пр-кту Ленинскому, которые категориче-
ски против предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства в границах 
земельного участка с КН 39:15:132312:7 по ул. Кос-
мической, так как считают, что строительство объекта 
приведет к значительному ухудшению условий прожи-
вания людей, к увеличению нагрузки на инженерные 
сети близлежащих домов, будут нарушены требования 
к противопожарным разрывам и проездам пожарной 
техники. Площадь участка по ул. Космической не позво-
лит разместить необходимое количество парковочных 
мест, выполнить благоустройство территории. Жители 
выразили несогласие с уменьшением требований по 
озеленению территории.

По схеме планировочной организации земельно-
го участка, на территории совместного использования 
(земельный участок с КН 39:15:132312:16), отображены 
зеленые зоны, парковочные места, которые в настоящее 
время используются под проезд к существующему объ-
екту (склад), к контейнерной площадке под ТБО и подъ-
езду к жилому дому №8а-8б по пр-кту Ленинскому, ог-
раничение которого может послужить препятствием для 
обслуживания дома, проезда скорой помощи, пожарных 
машин (аргументированные доводы представлены в об-
ращениях участников общественных обсуждений).

Планируемая площадка по сбору ТБО расположена 
на входе в здание ООО «Восход-Калининград» (соглас-
но схеме), что является недопустимым.

Спортивный объект предполагается разместить пра-
ктически по границе земельного участка (коэффициент 
застройки территории 93,05%), строительные работы 
(заезд и размещение строительной техники, склади-

рование строительных материалов) затронут смежные 
земельные участки и территорию совместного исполь-
зования (земельный участок с КН 39:15:132312:16), что 
может привести увеличению риска нанесения ущерба 
жизни и здоровья людей.

Предложения и замечания иных участников обще-
ственных обсуждений: свое мнение выразили 5 чел., 
которые не согласны с решением Проекта.

Обоснование: земельный участок с КН 
39:15:132312:7 недостаточной площади, в связи с чем 
нет возможности разместить объект капитального стро-
ительства с необходимым благоустройством, озелене-
нием и нормативным количеством парковочных мест 
для автотранспорта.

Участники общественных обсуждений предлагают 
обустроить на участке детскую или спортивную площад-
ку открытого типа, сквер.

Аргументированные рекомендации и выводы ор-
ганизатора общественных обсуждений:

Комитет считает целесообразным, при принятии ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства в границах земель-
ного участка с КН 39:15:132312:7 по ул. Космической, 
учесть замечания и предложения участников общест-
венных обсуждений.

Комитету в соответствии с действующим градостро-
ительным законодательством направить в комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Калининград-
ской области заключение о результатах общественных 
обсуждений, протокол общественных обсуждений, кни-
гу (журнал) учета посетителей экспозиции Проекта для 
рассмотрения и принятия решения в установленном 
законом порядке уполномоченным органом.

Заключение 18.08.2022 подлежит опубликованию в 
официальном печатном издание органа местного са-
моуправления (газета «Гражданин»).

Общественные обсуждения проведены в соответст-
вии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и признаны состоявшимися.

Приложение:
- протокол проведения общественных обсуждений с 

приложением на 20 л. в 1 экз.;
- журнал учета посетителей экспозиции на 7 л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
развития и цифровизации                  И.Н. Шлыков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 15.08.2022
исх. №и-КГРиЦ-8632

о результатах общественных
обсуждений

На общественные обсуждения пред-
ставлен Проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калининград», 
утвержденные решением городского Сове-
та депутатов Калининграда от 25.12.2017 
№339):

1) установить применительно к земель-
ному участку с кадастровым номером 
39:15:121613:385 по пр-кту Советскому в 
городе Калининграде подзону «Б» террито-
риальной зоны «Зона общественных цент-
ров» (индекс «ОЦ/Б»);

2) установить применительно к террито-
рии по ул. Генерала Павлова – наб. Парадной 
– ул. Триумфальная аллея в районе острова 
Октябрьского подзону «В» территориальной 
зоны «Зона общественно-жилого назначе-
ния» (индекс «ОЖ/В») (далее – Проект).

Реквизиты протокола общественных 
обсуждений: протокол от 15.08.2022.

Количество участников общественных 
обсуждений: правообладатели земельных 
участков и расположенных на них объек-
тов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, находящихся на территории, 
в отношении которой подготовлен проект, 
участие в общественных обсуждениях не 
приняли.

Предложения и замечания участников 
общественных обсуждений: не поступили.

Аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсуждений: 
общественные обсуждения проведены в со-
ответствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Направить заключение и протокол обще-
ственных обсуждений в комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципальных образований 
Калининградской области.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета
городского развития
и цифровизации                И.Н. Шлыков
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Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 16.08.2022 г. №699

Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, подлежащих закреплению на праве оперативного управления

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2022 г.                             №699                            г. Калининград

О создании муниципального бюджетного учреждения 
«Управление капитального строительства городского 

округа «Город Калининград» путем изменения
типа существующего муниципального казенного

учреждения «Управление капитального строительства 
городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 25.01.2011 №45 «Об установлении по-
рядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муни-
ципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь статьей 47 
Устава городского округа «Город Калининград», администрация город-
ского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства городского округа «Город Калининград» 
(далее –бюджетное учреждение) путем изменения типа муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление капитального строительства 

городского округа «Город Калининград» (далее – казенное учреждение).
2. Установить:
1) основной целью деятельности бюджетного учреждения является 

обеспечение реализации полномочий администрации городского окру-
га «Город Калининград» по организации строительства (реконструкции) 
объектов муниципальной собственности (за исключением объектов до-
рожного хозяйства);

2) предметом деятельности бюджетного учреждения является орга-
низация строительства (реконструкции) объектов муниципальной соб-
ственности;

3) недвижимое имущество, закрепленное за казенным учреждени-
ем, в полном объеме закрепляется за бюджетным учреждением (при-
ложение №1);

4) движимое имущество, закрепленное за казенным учрежде-
нием, в полном объеме закрепляется за бюджетным учреждением 
(приложение №2);

5) функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения осу-
ществляет комитет городского хозяйства и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) (далее 
– уполномоченный орган).

3. Уполномоченному органу:
1) в тридцатидневный срок с момента вступления в силу постановле-

ния утвердить Устав бюджетного учреждения и направить на согласова-
ние в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (далее – КМИиЗР);

2) утвердить муниципальное задание на оказание (выполнение) 

муниципальных услуг (работ) учреждением в соответствии с предусмо-
тренными его Уставом основными видами деятельности и осуществлять 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. КМИиЗР (Румянцев С.В.) осуществить согласование Устава бюд-
жетного учреждения в пятидневный срок с момента направления его 
уполномоченным органом.

5. Казенному учреждению:
1) в течение трех рабочих дней с момента утверждения Устава на-

править на государственную регистрацию в установленном законода-
тельством порядке изменений, внесенных в Устав, и представить дан-
ные сведения в уполномоченный орган и КМИиЗР;

2) с момента регистрации Устава провести организационные, кадро-
вые и иные мероприятия, связанные с изменением типа учреждения, в 
порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

6. Отделу муниципальной службы администрации городского округа 
«Город Калининград» (Гладышева С.В.) внести соответствующие измене-
ния в трудовой договор с директором казенного учреждения.

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

№ п/п Основное средство Инвентарный номер Кол-во Ед. изм. Балансовая стоимость Остаточная стоимость Основание приобретения Источник приобретения, дата ввода в эксплуатацию

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Недвижимое иущество

1
Нежилые административные помещения лит 1а лит. Аа  
адрес: г.Калининград, ул.В. Котика, 4-10

000000000000147
1 шт. 3 979 700,00 2 282 665,28

для нужд учреждения
28.02.2013

2
Нежилое здание (инженерное сооружение) адрес: г. 
Калининград, ул.Пионерская, д.61а

000000000002556
1 шт. 2 963 762,00 0,00

передано МКУ "УКС" для 
сноса

21.12.2021

3
Сооружение культуры и отдыха-фонтан у стадиона 
Балтика г.Калининград, пр.Мира, д.15

000000000002555
1 шт. 12 897,00 0,00

передано МКУ "УКС" для 
реконструкции

21.12.2021

 ИТОГО    6 956 359,00 2 282 665,28   

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 16.08.2022 г. №699

Перечень объектов движимого имущества, подлежащих закреплению за муниципальными автономными, бюджетными учреждениями

№ п/п Основное средство Инвентарный номер Кол-во Ед. изм. Балансовая стоимость Остаточная стоимость Основание приобретения
Источник приобретения, 

дата ввода в эксплуатацию

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Особо ценное движимое иущество стоимостью меньше 50 000,00 руб.

1 Монитор 27" LG 27МК400Н-В TN/1920*1080 000000000002477 1 шт. 10 800,00 0,00 для нужд учреждения 26.11.2019 г/б

2 Монитор 27*LG 27МК400Н-В TN/1920х1080 000000000002478 1 шт. 10 800,00 0,00 для нужд учреждения 26.11.2019 г/б

3 Монитор 27" LG 27МК400Н-В TN/1920*  1080 000000000002479 1 шт. 10 800,00 0,00 для нужд учреждения 26.11.2019 г/б

4 Монитор 27" LG 27МК400Н-В TN/1920х   1080 000000000002480 1 шт. 10 800,00 0,00 для нужд учреждения 26.11.2019 г/б

5 Системный блок Intel Core i5-9400 Box!! только МП 3ХХ 000000000002481 1 шт. 33 100,00 0,00 для нужд учреждения 26.11.2019 г/б

6 Системный блок Intel Core i5-9400 Box!! только МП 3ХХ 000000000002482 1 шт. 33 100,00 0,00 для нужд учреждения 26.11.2019 г/б

7 Системный блок Intel Core i5-9400 Box!! только МП 3ХХ 000000000002483 1 шт. 33 100,00 0,00 для нужд учреждения 26.11.2019 г/б

8 МФУ CANON MF411dw 000000000002463 1 шт. 21 500,00 0,00 для нужд учреждения 24.04.2017 г/б

9 Системный блок Intel Core i5-9400 Box!! только МП 3ХХ 000000000002484 1 шт. 33 100,00 0,00 для нужд учреждения 26.11.2019 г/б

10 Штатив S9-2 000000000002456 1 шт. 4 900,00 0,00 для нужд учреждения 15.04.2016 г/б

11 Рейка нивелирная VEGA TS3M 000000000002457 1 шт. 3 300,00 0,00 для нужд учреждения 15.04.2016 г/б

12 Жесткий диск 1000Gb (1ТВ) TOSHIBA 000000000002460 1 шт. 3 600,00 0,00 для нужд учреждения 18.04.2017 г/б

13 МФУ HP laserjet Pro 400 MFP M425DN 000000000002432 1 шт. 25 000,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2015 г/б

14 МФУ HP laserjet Pro 400 MFP M425DN 000000000002433 1 шт. 25 000,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2015 г/б

15 МФУ HP laserjet Pro 400 MFP M425DN 000000000002434 1 шт. 25 000,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2015 г/б

16 МФУ HP laserjet Pro 400 MFP M425DN 000000000002435 1 шт. 25 000,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2015 г/б

17 МФУ HP laserjet Pro 400 MFP M425DN 000000000002436 1 шт. 25 000,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2015 г/б

18 Монитор 27" ViewSjnic VA27-10-МН with Audio IPS/1920[1080 000000000002485 1 шт. 11 100,00 0,00 для нужд учреждения 19.12.2019 г/б

19 МФУ HP laserjet Pro 400 MFP M425dn л/чб А4 000000000000542 1 шт. 22 000,00 0,00 для нужд учреждения 20.11.2014 г/б

20 Монитор 27" ViewSonic VA2710-MH with Audio IPS/1920х1080 000000000002486 1 шт. 11 100,00 0,00 для нужд учреждения 19.12.2019 г/б

21 Системный блок Intel Core i5-9400 Box 000000000002487 1 шт. 33 100,00 0,00 для нужд учреждения 19.12.2019 г/б

22 Системный блок Intel Core i5-9400 Box 000000000002488 1 шт. 33 100,00 0,00 для нужд учреждения 19.12.2019 г/б

23 Монитор 27"ViewSonic VA27-10-МН with Audio IPS/1920x1080 000000000002489 1 шт. 10 998,00 0,00 для нужд учреждения 26.02.2020 г/б

24 Монитор 27" ViewSonic VA2710-МН with Audio IPS/1920x1080  (2) 000000000002490 1 шт. 10 998,00 0,00 для нужд учреждения 26.02.2020 г/б

25 Системный блок МП(S1151)ASUS PRIME H31OM-R (№1) 000000000002491 1 шт. 35 938,00 0,00 для нужд учреждения 26.02.2020 г/б

26 Системный блок МП (S1151)ASUS PRIME H310M-R (№2) 000000000002492 1 шт. 35 938,00 0,00 для нужд учреждения 26.02.2020 г/б

27 Системный блок МП "S1151" ASUS PRIME 000000000002493 1 шт. 40 090,00 0,00 для нужд учреждения 10.06.2020 г/б

28 Дальнометр DISTO A3 000000000000013 1 шт. 11 500,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

29 Дистанционный лазерный измеритель 000000000000014 1 шт. 25 401,98 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

30 Дистанционный лазерный измеритель 000000000000015 1 шт. 25 401,98 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

31 Компьютер в комплекте /Адерихина 000000000000016 1 шт. 33 799,03 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

32 Компьютер в комплекте /Алтухова 000000000000017 1 шт. 40 495,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

33 Компьютер в комплекте /Бобровская 000000000000018 1 шт. 33 799,03 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

34 Компьютер в комплекте /Лекомцева 000000000000019 1 шт. 31 080,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

35 Компьютер в комплекте /Илларионова 000000000000020 1 шт. 31 080,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

36 Компьютер в комплекте /Мороз 000000000000021 1 шт. 31 080,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

37 Компьютер в комплекте  /Коновалова 000000000000022 1 шт. 33 799,03 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

38 Компьютер в комплекте /Шишкина 000000000000023 1 шт. 33 799,03 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

39 Компьютер в комплекте  /Нуждина 000000000000024 1 шт. 31 080,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

40 Компьютер в комплекте /Попова 000000000000025 1 шт. 38 299,03 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

41 Компьютер в комплекте /Правосуд 000000000000026 1 шт. 29 960,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

42 Компьютер в комплекте  /Чичикин   000000000000027 1 шт. 33 799,03 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

43 Компьютер в комплекте /Ряхина 000000000000029 1 шт. 29 960,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

44 Компьютер в комплекте /Синев 000000000000030 1 шт. 31 080,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

45 Компьютер в комплекте /Ищенко 000000000000032 1 шт. 33 799,09 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

46 Компьютер в комплекте /Соловьева 000000000000031 1 шт. 33 799,03 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

47 Компьютер в комплекте д/Щербань 000000000000033 1 шт. 31 080,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

48 Компьютер View Sonic д/Юриста 000000000000034 1 шт. 23 000,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

49 Компьютер в комплекте /Суртаев 000000000000009 1 шт. 31 098,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

50 Многофункциональное устройство Brother MFC 000000000000052 1 шт. 12 500,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

51 Многофункциональное устройство HP LJ P1536 dnf 000000000000053 1 шт. 11 490,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

52 Принтер HP LJ2055dn 000000000000058 1 шт. 15 000,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

53 Монитор 27 ViewSonic VA2710 МН with Audio IPS/1920х1080 каб.107 000000000002494 1 шт. 10 900,00 0,00 для нужд учреждения 10.06.2020 г/б
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54 Компьютер в комплекте (отдел торгов) 000000000000008 1 шт. 28 065,00 0,00 для нужд учреждения 04.04.2012 г/б

55 Компьютер в комплекте (отдел торгов) 000000000000006 1 шт. 28 065,00 0,00 для нужд учреждения 04.04.2012 г/б

56 МФУ HP laserjet Pro 400 MFP M425dn л/чб А4 000000000002441 1 шт. 24 990,00 0,00 для нужд учреждения 09.12.2015 г/б

57 ИБП Ippon Smart Winner 3000NEW 3000ВА черный 000000000002495 1 шт. 37 000,00 0,00 для нужд учреждения 27.07.2020 г/б

58 Телевизор 43*TESLA 43S605BFS каб. директора 000000000002497 1 шт. 23 195,00 0,00 для нужд учреждения 13.11.2020 г/б

59 Компьютер HDD 1000Gb TOSHIBA каб.111 Сазонова 000000000002498 1 шт. 38 009,26 0,00 для нужд учреждения 04.12.2020 г/б

60 Компьютер HDD 1000Gb TOSHIBA каб.105 Губарь 000000000002501 1 шт. 38 009,26 0,00 для нужд учреждения 04.12.2020 г/б

61 МФУ HP LJ Pro M225dn 000000000002459 1 шт. 20 000,00 0,00 для нужд учреждения 22.12.2016 г/б

62 Компьютер HDD 1000Gb TOSHIBA каб.119 Чайкина 000000000002499 1 шт. 38 009,26 0,00 для нужд учреждения 04.12.2020 г/б

63 Компьютер HDD 1000Gb TOSHIBA каб.116 Киселева 000000000002500 1 шт. 38 009,26 0,00 для нужд учреждения 04.12.2020 г/б

64 Монитор 27* Philips 273V7QD каб.111 Сазонова 000000000002502 1 шт. 11 275,75 0,00 для нужд учреждения 04.12.2020 г/б

65 Монитор Envision  /Кувакина 000000000000069 1 шт. 4 454,50 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

66 Системный блок Intel Core+монитор /Аршинова 000000000000073 1 шт. 27 488,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

67 Монитор 27* Philips 273V7QD каб.119 Чайкина 000000000002503 1 шт. 11 275,75 0,00 для нужд учреждения 04.12.2020 г/б

68 Фотоаппарат Samsung WB30F с картой памяти 000000000000399 1 шт. 5 300,00 0,00 для нужд учреждения 16.04.2014 г/б

69 Копировальный аппарат Sharp AR5516RU копир-принтер 000000000000049 1 шт. 26 000,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

70 Фотоаппарат Samsung WB30F с картой памяти 000000000000397 1 шт. 5 300,00 0,00 для нужд учреждения 16.04.2014 г/б

71 Монитор 27* Philips 273V7QD каб.105 Губарь 000000000002505 1 шт. 11 275,75 0,00 для нужд учреждения 04.12.2020 г/б

72 Монитор 27* Philips 273V7QD каб.116 Киселева 000000000002504 1 шт. 11 275,75 0,00 для нужд учреждения 04.12.2020 г/б

73 Компьютер в комплекте /Ракитянская 000000000000028 1 шт. 29 960,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

74 Системный блокInteI Core 15-8400 Box!!только МП 3 000000000002473 1 шт. 42 510,00 0,00 для нужд учреждения 17.06.2019 г/б

75 МФУ  HP Neverrrrrstop Laser 1200 w каб. директора 000000000002566 1 шт. 33 898,00 0,00 для нужд учреждения 18.03.2022 г/б

76 Лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP621cw 000000000002510 1 шт. 21 500,00 0,00 для нужд учреждения 23.12.2020 г/б

77 Компьтер с предустановленным ПО ОС Windows 10 Pro OEM Вилигжанина 000000000002511 1 шт. 39 896,35 0,00 для нужд учреждения 22.12.2020 г/б

78 Монитор 27" Philips273V7QD Вилигжанина 000000000002512 1 шт. 11 462,50 0,00 для нужд учреждения 22.12.2020 г/б

79 Жесткий диск 4000Gb WD GOLD 000000000002529 1 шт. 17 488,63 0,00 для нужд учреждения 24.02.2021 г/б

80 Лазерное МФУ НР LaserJet Pro MFP M428fdn (каб. №101) 000000000002536 1 шт. 33 640,00 0,00 для нужд учреждения 21.04.2021 г/б

81 Ноутбук Asus каб.20  000000000002562 1 шт. 39 550,00 0,00 для нужд учреждения 11.02.2022 г/б

82 Фотоаппарат Samsung WB30F с картой памяти 000000000000396 1 шт. 5 300,00 0,00 для нужд учреждения 16.04.2014 г/б

83 МФУ KYOCERA Ecosys M2235DN (каб.115) 000000000002552 1 шт. 33 690,00 0,00 для нужд учреждения 02.12.2021 г/б

84 Жесткий диск 1000Gb (1ТВ) TOSHIBA 000000000002462 1 шт. 3 600,00 0,00 для нужд учреждения 18.04.2017 г/б

85 Монитор 27" ViewSonic VA2710-10МН TFT IPS 000000000002472 1 шт. 11 990,00 0,00 для нужд учреждения 17.06.2019 г/б

86 Компьютер в комплекте Intel Core+Topview 00000000000416 1 шт. 31 950,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2014 г/б

87 Компьютер в комплекте Intel Core+Topview 00000000000417 1 шт. 31 950,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2014 г/б

88 Компьютер в комплекте Intel Core+Topview 00000000000418 1 шт. 31 950,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2014 г/б

89 Компьютер в комплекте Intel Core+Topview 00000000000419 1 шт. 31 950,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2014 г/б

90 Принтер HP LJ P2035 000000000000152 1 шт. 7 000,00 0,00 для нужд учреждения 15.05.2013 г/б

91 Принтер HP LJ  Pro400 M401 DN 000000000000175 1 шт. 13 000,00 0,00 для нужд учреждения 03.06.2013 г/б

92 Компьютер в комплекте /бухгалтерия 000000000000135 1 шт. 27 000,00 0,00 для нужд учреждения 22.12.2012 г/б

93 Компьютер в комплекте 000000000000136 1 шт. 27 000,00 0,00 для нужд учреждения 22.12.2012 г/б

94 Компьютер в комплекте /Бартош 000000000000137 1 шт. 27 000,00 0,00 для нужд учреждения 22.12.2012 г/б

95 МФУ HP laserjet Pro 400 MFP M425dn 000000000000140 1 шт. 22 000,00 0,00 для нужд учреждения 22.12.2012 г/б

96 Системный блок в сборе (МП "S1151" ASUS H110M-R/CS (Бурмистрова) 000000000002469 1 шт. 33 000,00 0,00 для нужд учреждения 12.04.2018 г/б

97 Монитор 27" ViewSonic VX2757-MHD (Карпова) 000000000002470 1 шт. 12 000,00 0,00 для нужд учреждения 12.04.2018 г/б

98 Принтер HP LJ P2055dn 000000000000102 1 шт. 12 500,00 0,00 для нужд учреждения 02.07.2012 г/б

99 Компьютер в комплекте /Левшунова 000000000000036 1 шт. 30 533,33 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

100 Компьютер в комплекте  /Соколова 000000000000038 1 шт. 30 533,34 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

101 Копировальный аппарат Kyocera Milta KM 1635 000000000000047 1 шт. 33 000,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

102 Толщинометр электронный арт80-130-0400 Минитест 720 000000000000075 1 шт. 30 000,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

103 УК 1401-У3 Тестер для бетона в комплекте 000000000000076 1 шт. 48 852,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

104 Компьютер в комплекте /Михайлова 000000000000079 1 шт. 29 960,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

105 Компьютер в комплекте Gigazone  /Заремба 000000000000080 1 шт. 29 550,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

106 Компьютер в комплекте Gigazone Topviev /Бачинская 000000000000084 1 шт. 29 500,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

107 Компьютер в комплекте Gigazone Topviev  /Конеева 000000000000085 1 шт. 35 000,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

108 Плотер (устройство подачи рулонов с резаком)к.410 000000000000089 1 шт. 49 160,80 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

109 Компьютер в комплекте Gigazone Topviev  /Суртаев 000000000000090 1 шт. 34 400,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

110 Компьютер в комплекте DEPO Race Х140S  /Кожемякина 000000000000119 1 шт. 23 972,00 0,00 для нужд учреждения 05.10.2012 г/б

111 Компьютер в комплекте DEPO Race Х140S /Пятина 000000000000115 1 шт. 23 972,00 0,00 для нужд учреждения 05.10.2012 г/б

112 Компьютер в комплекте  DEPO Race Х140S /Андрейчева 000000000000116 1 шт. 23 972,00 0,00 для нужд учреждения 05.10.2012 г/б

113 Компьютер в комплекте DEPO Race Х140S  /Сазонова 000000000000117 1 шт. 23 972,00 0,00 для нужд учреждения 05.10.2012 г/б

114 Компьютер в комплекте DEPO Race Х140S/Богданов 000000000000120 1 шт. 23 972,00 0,00 для нужд учреждения 05.10.2012 г/б

115 Принтер  Canon LBP-6650DN (отдел проектирования) 000000000000127 1 шт. 7 430,00 0,00 для нужд учреждения 05.10.2012 г/б

116 Принтер HP LJ P2055dn 000000000000004 1 шт. 12 500,00 0,00 для нужд учреждения 12.03.2012 г/б

117 МФУ HP laserjet Pro 400 MFP M425dn л/чб А4 000000000000421 1 шт. 22 500,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2014 г/б

118 МФУ HP laserjet Pro 400 MFP M425dn л/чб А4 000000000000427 1 шт. 22 500,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2014 г/б

119 МФУ HP laserjet Pro 400 MFP M425dn л/чб А4 000000000000424 1 шт. 22 500,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2014 г/б

120 МФУ HP laserjet Pro 400 MFP M425dn л/чб А4 000000000000426 1 шт. 22 500,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2014 г/б

121 Сканер Epson WorkForce DS-6500 000000000000425 1 шт. 42 500,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2014 г/б

122 Компьютер в комплекте (рабочая станция +мониторGigazon) 000000000000351 1 шт. 15 490,00 0,00 для нужд учреждения 01.10.2013 г/б

123 Компьютер в комплекте (рабочая станция +мониторGigazon) 000000000000353 1 шт. 15 490,00 0,00 для нужд учреждения 01.10.2013 г/б

124 Компьютер в комплекте (рабочая станция +мониторGigazon) 000000000000349 1 шт. 15 490,00 0,00 для нужд учреждения 01.10.2013 г/б

125 Компьютер в комплекте (рабочая станция +мониторGigazon) 000000000000348 1 шт. 15 490,00 0,00 для нужд учреждения 01.10.2013 г/б

126 МФУ Brother DCP-7060DR 000000000000357 1 шт. 14 450,00 0,00 для нужд учреждения 01.10.2013 г/б

127 МФУ Brother DCP-7060DR 000000000000356 1 шт. 14 450,00 0,00 для нужд учреждения 01.10.2013 г/б

128 ИБП Mastek PowerMast 637 Plus 000000000000364 1 шт. 3 826,25 0,00 для нужд учреждения 01.10.2013 г/б

129 ИБП Mastek PowerMast 637 Plus 000000000000366 1 шт. 3 826,25 0,00 для нужд учреждения 01.10.2013 г/б

130 Компьютер в комплекте FUJITSU/Амросов 000000000000128 1 шт. 29 400,00 0,00 для нужд учреждения 15.10.2012 г/б

131 Компьютер в комплекте FUJITSU/Радионова 000000000000129 1 шт. 29 400,00 0,00 для нужд учреждения 15.10.2012 г/б

132 Компьютер в комплекте FUJITSU/(ОИС) 000000000000130 1 шт. 29 400,00 0,00 для нужд учреждения 15.10.2012 г/б

 ИТОГО    3 205 616,25 0,00

 2. Особо ценное имущество свыше 50 000,00 руб.

1 Ограждение земельного участка объекта реестровый номер 99160  000000000002549   204 575,00 204 575,00 для нужд учреждения 18.11.2021 г/б

2 Металлическое ограждение 000000000002546   334 695,38 291 419,62 для нужд учреждения 12.08.2021 г/б

3 МФУ KYOCERA TASKalfa 1801 000000000002476   57 035,00 0,00 для нужд учреждения 23.09.2019 г/б

4 Серверный ПК 000000000000149   62 500,00 0,00 для нужд учреждения 08.04.2013 г/б

5 Коммутационный шкаф со встроенным коммутатором 000000000000151   52 000,00 0,00 для нужд учреждения 08.04.2013 г/б

6 Локатор арматуры Profoscope с поверкой 000000000000051   84 850,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

7 МФУ HP LaserJet Pro каб. 109 000000000002562   50 000,00 0,00 для нужд учреждения 01.02.2022 г/б

8
Кондиционер Инвенторный настенного типа KENTATSU 
KSGBA35HZAN1(-15C)

000000000002509
  53 233,00 0,00

для нужд учреждения
07.12.2020 г/б

9 Сервер в сборе с предустановленным ПО ОС Windows Server 2019 000000000002518   258 449,28 157 941,18 для нужд учреждения 24.02.2021 г/б

10 Компьютер в сборе с предустановленным ПО Windows 10 Pro каб.105 000000000002537   63 586,00 0,00 для нужд учреждения 19.05.2021 г/б

11
Планшет Apple iPad Air 10.9"(2020 Wi-Fi+Cellular 256 Gb. Цвет серебрис-
тый (MYH42

000000000002539
  81 990,00 0,00

для нужд учреждения
17.06.2021 г/б

12 Компьюер в сборе приемная  000000000002567   117 252,00 117 252,00 для нужд учреждения 16.03.2022 г/б

13 Персональный компьютер в сборе (каб.115 торги) 000000000002548   64 658,00 0,00 для нужд учреждения 08.09.2021 г/б

(Продолжение на стр. 6)
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14 Компьютер в сборе с предустановленным ПО ОС Windows 10 Pro ( 000000000002550   67 334,80 0,00 для нужд учреждения 23.11.2021 г/б

15 Компьютер в сборе (i5-10400/Н410М S2H V3/DDR4 кабю115 торги 000000000002551   64 000,00 0,00 для нужд учреждения 02.12.2021 г/б

16 ATC АГАТ UX 3410 000000000000176   129 545,00 52 538,17 для нужд учреждения 07.05.2013 г/б

17 Система видеонаблюдения 000000000000345   108 500,00 0,00 для нужд учреждения 27.07.2013 г/б

18 Компьютерная и телефонная сеть 000000000000346   101 500,00 0,00 для нужд учреждения 02.08.2013 г/б

19 Копировальный аппарат Keocera Mita Taskalfa 000000000000081   89 000,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

20 Многофункциональное устройство Oki MC 860 DN к.517 000000000000082   126 800,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

21 Охранная сигнализация 000000000000341   152 106,00 0,00 для нужд учреждения 23.07.2013 г/б

22 Пожарная сигнализация 000000000000344   91 488,00 0,00 для нужд учреждения 23.07.2013 г/б

23 Автомобиль RENAULT LOGAN (SR) VIN X7LLSRAGH6H040968 000000000002570   104 800,84 0,00 для нужд учреждения 23.05.2022 г/б

24 Автомашина TOYOTA COROLLA 000000000000002   561 291,41 0,00 для нужд учреждения 26.03.2012 г/б

25 Автомашина TOYOTA  AVENSIS 000000000000003   904 000,00 0,00 для нужд учреждения 02.04.2012 г/б

26 Автомашина SKODA  000000000000001   469 794,61 0,00 для нужд учреждения 26.03.2012 г/б

       

 ИТОГО    4 454 984,32 823 725,97

 3.Иное движимое имущество

       

1 Велопарковка из нержавеющей стали 000000000002438 1 шт. 23 800,00 0,00 для нужд учреждения 11.09.2015 г/б

2 Телефон системный Panasonic КХ-DT333RUчерный 000000000000340 1 шт. 6 400,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

3 Рециркулятор бактерицидный КОБОР БРП2-40 000000000002496 1 шт. 22 900,00 0,00 для нужд учреждения 22.10.2020 г/б

4 Телефон системный Panasonic КХ-DT333RU 000000000000177 1 шт. 13 885,00 0,00 для нужд учреждения 07.05.2013 г/б

5 Кресло руководителя VOYAGER каб.111 000000000002506 1 шт. 10 290,00 0,00 для нужд учреждения 03.12.2020 г/б

6 Кресло руководителя VOYAGER каб.111 000000000002507 1 шт. 10 290,00 0,00 для нужд учреждения 03.12.2020 г/б

7 Кресло руководителя VOYAGER каб.106 000000000002508 1 шт. 10 290,00 0,00 для нужд учреждения 03.12.2020 г/б

8 Кресло для руководителя Samurail KL-1.04 000000000002513 1 шт. 21 968,00 0,00 для нужд учреждения 09.12.2020 г/б

9 Мебель в комплекте (диван+ж/стол каб. директора) 000000000002541 1 шт. 41 510,00 0,00 для нужд учреждения 09.07.2021 г/б

10 Стол угловой (каб.115) 000000000002553 1 шт. 22 000,00 0,00 для нужд учреждения 20.12.2021 г/б

11 Стол угловой (кабинет 115) 000000000002554 1 шт. 22 000,00 0,00 для нужд учреждения 20.12.2021 г/б

12 Кресло руководителя VOYAGER (каб. 110) 000000000002564 1 шт. 11 290,00 0,00 для нужд учреждения 11.02.2022 г/б

13 Кресло руководителя VOYAGER (каб. 111) 000000000002565 1 шт. 11 290,00 0,00 для нужд учреждения 11.02.2022 г/б

14 Кресло FRARLSH F-230 приемная 1  000000000002559 1 шт. 12 500,00 0,00 для нужд учреждения 11.02.2022 г/б

15 Кресло FRARLSH F-230 приемная 2 000000000002561 1 шт. 12 500,00 0,00 для нужд учреждения 11.02.2022 г/б

16 Стол  мс2.6 1600*1000\600х750 000000000000212 1 шт. 4 240,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

17 Стол  мс2.6 1600*1000\600х750 000000000000213 1 шт. 4 240,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

18 Стол  мс2.6 1600*1000\600х750 000000000000214 1 шт. 4 240,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

19 Стол  мс2.6 1600*1000\600х750 000000000000215 1 шт. 4 240,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

20 Стол  мс2.6 1600*1000\600х750 000000000000216 1 шт. 4 240,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

21 Стол  мс2.6 1600*1000\600х750 000000000000217 1 шт. 4 240,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

22 Тумба  мт4.1 400х600х750 000000000000222 1 шт. 3 945,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

23 Тумба  мт4.1 400х600х750 000000000000223 1 шт. 3 945,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

24 Тумба  мт4.1 400х600х750 000000000000218 1 шт. 3 945,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

25 Тумба  мт4.1 400х600х750 000000000000220 1 шт. 3 945,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

26 Тумба  мт4.1 400х600х750 000000000000219 1 шт. 3 945,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

27 Тумба  мт4.1 400х600х750 000000000000221 1 шт. 3 945,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

28 Стол 101 Рправ. L170хН75хS85/65 000000000000230 1 шт. 3 160,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

29 Стол 101 Рправ. L170хН75хS85/65 000000000000231 1 шт. 3 160,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

30 Стол 101 Рправ. L170хН75хS85/65 000000000000232 1 шт. 3 160,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

31 Стол 101 Рправ. L170хН75хS85/65 000000000000233 1 шт. 3 160,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

32 Стол 101 Рправ. L170хН75хS85/65 000000000000234 1 шт. 3 160,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

33 Стол 101 Рлев. L170хН75хS85/65 000000000000235 1 шт. 3 060,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

34 Стол 101 Рлев. L170хН75хS85/65 000000000000236 1 шт. 3 060,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

35 Тумба  208 P65хH75хS45 000000000000241 1 шт. 3 407,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

36 Тумба  208 P65хH75хS45 000000000000242 1 шт. 3 407,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

37 Тумба  208 P65хH75хS45 000000000000243 1 шт. 3 407,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

38 Стол  рабочий в комплекте 000000000000165 1 шт. 15 300,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

39 Тумба  208 P65хH75хS45 000000000000245 1 шт. 3 407,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

40 Тумба  208 P65хH75хS45 000000000000246 1 шт. 3 407,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

41 Тумба  208 P65хH75хS45 000000000000247 1 шт. 3 407,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

42 Тумба  208 P65хH75хS45 000000000000248 1 шт. 3 407,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

43 Тумба  208 P65хH75хS45 000000000000249 1 шт. 3 407,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

44 Тумба  208 P65хH75хS45 000000000000250 1 шт. 3 407,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

45 Тумба  208 P65хH75хS45 000000000000251 1 шт. 3 407,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

46 Тумба  208 P65хH75хS45 000000000000252 1 шт. 3 407,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

47 Тумба  208 P65хH75хS45 000000000000253 1 шт. 3 407,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

48 Тумба  208 P65хH75хS45 000000000000237 1 шт. 3 407,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

49 Тумба  208 P65хH75хS45 000000000000238 1 шт. 3 407,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

50 Тумба  208 P65хH75хS45 000000000000239 1 шт. 3 407,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

51 Тумба  208 P65хH75хS45 000000000000240 1 шт. 3 407,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

52 Стол 101 Р/new. лев L170хН75хS85/65 000000000000261 1 шт. 3 405,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

53 Стол 101 Р/new. лев L170хН75хS85/65 000000000000262 1 шт. 3 405,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

54 Тумба  208 P/new L65хH75хS45 000000000000267 1 шт. 3 870,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

55 Тумба  208 P/new L65хH75хS45 000000000000269 1 шт. 3 870,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

56 Тумба  208 P/new L65хH75хS45 000000000000266 1 шт. 3 870,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

57 Тумба  208 P/new L65хH75хS45 000000000000268 1 шт. 3 870,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

58 Тумба  208 P/new L65хH75хS45 000000000000263 1 шт. 3 870,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

59 Тумба  208 P/new L65хH75хS45 000000000000264 1 шт. 3 870,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

60 Тумба  208 P/new L65хH75хS45 000000000000265 1 шт. 3 870,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

61 Стол 101 Р/new.прав L170хН75хS85/65 000000000000270 1 шт. 3 405,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

62 Стол 102 Р/new.прав L150хН75хS85/65 000000000000271 1 шт. 3 110,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

63 Стол 102 Р/new.прав L150хН75хS85/65 000000000000272 1 шт. 3 110,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

64 Стол 101 Рлев L170хН75хS85/65 000000000000275 1 шт. 3 160,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

65 Стол 101 Рлев L170хН75хS85/65 000000000000273 1 шт. 3 160,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

66 Стол 101 Рлев L170хН75хS85/65 000000000000274 1 шт. 3 160,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

67 Стол 102 Р/new прав. L150хН75хS85/65 000000000000277 1 шт. 3 200,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

68 Стол 102 Р/new прав. L150хН75хS85/65 000000000000276 1 шт. 3 200,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

69 Кресло CХ 0300 НРВ (ПЭО) 000000000000383 1 шт. 3 600,00 0,00 для нужд учреждения 30.10.2013 г/б

70 Электросушка для рук PRIMA M96A 000000000000211 1 шт. 9 430,38 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

71 Жалюзи вертикальные 000000000000309 1 шт. 3 371,30 0,00 для нужд учреждения 04.07.2013 г/б

72 Жалюзи вертикальные 000000000000310 1 шт. 3 371,30 0,00 для нужд учреждения 04.07.2013 г/б

73 Жалюзи вертикальные 000000000000311 1 шт. 3 371,30 0,00 для нужд учреждения 04.07.2013 г/б

74 Жалюзи вертикальные 000000000000312 1 шт. 3 371,30 0,00 для нужд учреждения 04.07.2013 г/б

75 Жалюзи вертикальные 000000000000313 1 шт. 3 371,30 0,00 для нужд учреждения 04.07.2013 г/б

(Продолжение. Начало на стр. 4-5)
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76 Жалюзи вертикальные 000000000000314 1 шт. 3 371,30 0,00 для нужд учреждения 04.07.2013 г/б

77 Жалюзи вертикальные 000000000000315 1 шт. 3 371,30 0,00 для нужд учреждения 04.07.2013 г/б

78 Жалюзи вертикальные 000000000000316 1 шт. 3 371,30 0,00 для нужд учреждения 04.07.2013 г/б

79 Жалюзи вертикальные 000000000000317 1 шт. 3 371,30 0,00 для нужд учреждения 04.07.2013 г/б

80 Жалюзи вертикальные 000000000000318 1 шт. 3 371,30 0,00 для нужд учреждения 04.07.2013 г/б

81 Кресло CХ 0068 НРА 000000000000323 1 шт. 4 760,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

82 Кресло CХ 0068 НРА 000000000000322 1 шт. 4 760,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

83 Кресло CХ 0068 НРА 000000000000321 1 шт. 4 760,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

84 Кресло CХ 0068 НРА 000000000000324 1 шт. 4 760,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

85 Кресло офисное СН685 000000000000325 1 шт. 4 805,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

86 Кресло офисное СН685 000000000000335 1 шт. 4 805,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

87 Кресло офисное СН685 000000000000330 1 шт. 4 805,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

88 Тележка уборочная 000000000000179 1 шт. 4 820,78 0,00 для нужд учреждения 31.05.2013 г/б

89 Тележка уборочная 000000000000178 1 шт. 4 820,78 0,00 для нужд учреждения 31.05.2013 г/б

90 Шкаф для одежды 000000000000157 1 шт. 5 600,00 0,00 для нужд учреждения 16.05.2013 г/б

91 Шкаф для документов 000000000000156 1 шт. 4 400,00 0,00 для нужд учреждения 16.05.2013 г/б

92 Стол  рабочий в комплекте(инв. н 153-155) 000000000000155 1 шт. 15 300,00 0,00 для нужд учреждения 16.05.2013 г/б

93 Стол  рабочий в комплекте(инв. н 153-155) 000000000000154 1 шт. 15 300,00 0,00 для нужд учреждения 16.05.2013 г/б

94 Стол  рабочий в комплекте(инв. н 153-155) 000000000000153 1 шт. 15 300,00 0,00 для нужд учреждения 16.05.2013 г/б

95 Кресло CХ 0068 НРА (158-161) 000000000000161 1 шт. 4 760,00 0,00 для нужд учреждения 20.05.2013 г/б

96 Кресло CХ 0068 НРА (158-161) 000000000000160 1 шт. 4 760,00 0,00 для нужд учреждения 20.05.2013 г/б

97 Кресло CХ 0068 НРА (158-161) 000000000000159 1 шт. 4 760,00 0,00 для нужд учреждения 20.05.2013 г/б

98 Кресло CХ 0068 НРА (158-161) 000000000000158 1 шт. 4 760,00 0,00 для нужд учреждения 20.05.2013 г/б

99 Кресло CХ 0102 НРL 000000000000164 1 шт. 4 670,00 0,00 для нужд учреждения 20.05.2013 г/б

100 Сейф ASM 000000000000343 1 шт. 11 120,00 0,00 для нужд учреждения 19.08.2013 г/б

101 Шкаф встроенный в сборе (6625,00) 000000000000172 1 шт. 6 625,00 0,00 для нужд учреждения 20.05.2013 г/б

102 Шкаф встроенный в сборе (6625,00) 000000000000174 1 шт. 6 625,00 0,00 для нужд учреждения 20.05.2013 г/б

103 Шкаф встроенный в сборе (6625,00) 000000000000173 1 шт. 6 625,00 0,00 для нужд учреждения 20.05.2013 г/б

104 Шкаф встроенный в сборе (6625,00) 000000000000171 1 шт. 6 625,00 0,00 для нужд учреждения 20.05.2013 г/б

105 Стол  рабочий в комплекте 000000000000166 1 шт. 15 300,00 0,00 для нужд учреждения 18.05.2013 г/б

106 Стол  рабочий в комплекте 000000000000167 1 шт. 15 300,00 0,00 для нужд учреждения 18.05.2013 г/б

107 Стенд по охране труда 000000000000342 1 шт. 6 934,00 0,00 для нужд учреждения 26.08.2013 г/б

108 Шкаф встроенный в сборе (8500,00) 000000000000170 1 шт. 8 500,00 0,00 для нужд учреждения 20.05.2013 г/б

109 Шкаф встроенный в сборе (8500,00) 000000000000168 1 шт. 8 500,00 0,00 для нужд учреждения 20.05.2013 г/б

110 Шкаф встроенный в сборе (8500,00) 000000000000169 1 шт. 8 500,00 0,00 для нужд учреждения 20.05.2013 г/б

111 Жалюзи вертикальные 000000000000219 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

112 Жалюзи вертикальные 000000000000220 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

113 Жалюзи вертикальные 000000000000221 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

114 Жалюзи вертикальные 000000000000222 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

115 Жалюзи вертикальные 000000000000223 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

116 Жалюзи вертикальные 000000000000224 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

117 Жалюзи вертикальные 000000000000225 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

118 Жалюзи вертикальные 000000000000226 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

119 Жалюзи вертикальные 000000000000227 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

120 Жалюзи вертикальные 000000000000228 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

121 Жалюзи вертикальные 000000000000229 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

122 Жалюзи вертикальные 000000000000230 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

123 Жалюзи вертикальные 000000000000231 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

124 Жалюзи вертикальные 000000000000232 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

125 Жалюзи вертикальные 000000000000233 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

126 Жалюзи вертикальные 000000000000234 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

127 Жалюзи вертикальные 000000000000235 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

128 Жалюзи вертикальные 000000000000236 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

129 Жалюзи вертикальные 000000000000237 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

130 Жалюзи вертикальные 000000000000238 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

131 Жалюзи вертикальные 000000000000239 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

132 Жалюзи вертикальные 000000000000240 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

133 Жалюзи вертикальные 000000000000241 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

134 Жалюзи вертикальные 000000000000242 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

135 Жалюзи вертикальные 000000000000243 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

136 Жалюзи вертикальные 000000000000244 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

137 Жалюзи вертикальные 000000000000245 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

138 Жалюзи вертикальные 000000000000246 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

139 Жалюзи вертикальные 000000000000247 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

140 Жалюзи вертикальные 000000000000248 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

141 Жалюзи вертикальные 000000000000249 1 шт. 3 107,00 0,00 для нужд учреждения 03.07.2013 г/б

142 Кондиционер Kentatsu1 000000000002430 1 шт. 22 833,00 0,00 для нужд учреждения 07.05.2015 г/б

143 Стол офисный 000000000000133 1 шт. 7 500,00 0,00 для нужд учреждения 05.12.2012 г/б

144 Стол офисный 000000000000134 1 шт. 7 500,00 0,00 для нужд учреждения 05.12.2012 г/б

145 MS-236 Стеллаж металлический strong 000000000002466 1 шт. 3 412,00 0,00 для нужд учреждения 19.06.2017 г/б

146 MS-236 Стеллаж металлический strong 000000000002465 1 шт. 3 412,00 0,00 для нужд учреждения 19.06.2017 г/б

147 MS-236 Cтеллаж металлический strong 000000000002464 1 шт. 3 412,00 0,00 для нужд учреждения 19.06.2017 г/б

148 Нивелир CST/Berger SAL 28 000000000002455 1 шт. 18 500,00 0,00 для нужд учреждения 15.04.2016 г/б

149 Стол эргономичный левый L150*H75*S85/65 (вяз/кромка аллюминий) 000000000000368 1 шт. 3 060,00 0,00 для нужд учреждения 02.10.2013 г/б

150 Стол эргономичный левый L150*H75*S85/65 (вяз/кромка аллюминий) 000000000000367 1 шт. 3 060,00 0,00 для нужд учреждения 02.10.2013 г/б

151 Стол эргономичный правый L150*H75*S85/65 (вяз/кромка аллюминий) 000000000000371 1 шт. 3 060,00 0,00 для нужд учреждения 02.10.2013 г/б

152 Стол эргономичный правый L150*H75*S85/65 (вяз/кромка аллюминий) 000000000000370 1 шт. 3 060,00 0,00 для нужд учреждения 02.10.2013 г/б

153 Стол эргономичный правый L150*H75*S85/65 (вяз/кромка аллюминий) 000000000000369 1 шт. 3 060,00 0,00 для нужд учреждения 02.10.2013 г/б

154 Тумба  208 P65хH75хS45 4-х секц. приставная (вяз/кромка алюминий) 000000000000373 1 шт. 3 773,00 0,00 для нужд учреждения 02.10.2013 г/б

155 Тумба  208 P65хH75хS45 4-х секц. приставная (вяз/кромка алюминий) 000000000000375 1 шт. 3 773,00 0,00 для нужд учреждения 02.10.2013 г/б

156 Тумба  208 P65хH75хS45 4-х секц. приставная (вяз/кромка алюминий) 000000000000372 1 шт. 3 773,00 0,00 для нужд учреждения 02.10.2013 г/б

157 Тумба  208 P65хH75хS45 4-х секц. приставная (вяз/кромка алюминий) 000000000000374 1 шт. 3 773,00 0,00 для нужд учреждения 02.10.2013 г/б

158 Тумба  208 P65хH75хS45 4-х секц. приставная (вяз/кромка алюминий) 000000000000376 1 шт. 3 773,00 0,00 для нужд учреждения 02.10.2013 г/б

159 Шкаф низкий закрытый H75*L90*S45 (вяз/кромка алюминий) 000000000000381 1 шт. 3 720,00 0,00 для нужд учреждения 02.10.2013 г/б

160 Шкаф узкий H207*L45*S45 3 откр. полки Н130см (вяз/кромка алюминий) 000000000000377 1 шт. 4 195,00 0,00 для нужд учреждения 02.10.2013 г/б

161 Шкаф для одежды H207*L90*S45 (вяз/кромка алюминий) 000000000000380 1 шт. 7 440,00 0,00 для нужд учреждения 02.10.2013 г/б

162 Шкаф закрытый H207*L90*S45 (вяз/кромка алюминий) 000000000000378 1 шт. 7 440,00 0,00 для нужд учреждения 02.10.2013 г/б

163 Шкаф закрытый H207*L90*S45 (вяз/кромка алюминий) 000000000000379 1 шт. 7 440,00 0,00 для нужд учреждения 02.10.2013 г/б

164 Стенка 000000000000148 1 шт. 34 790,00 0,00 для нужд учреждения 22.03.2013 г/б

165 Тумба секционная подкатная 000000000000541 1 шт. 4 000,00 0,00 для нужд учреждения 22.12.2014 г/б

166 Стеллаж V-57 000000000000543 1 шт. 5 581,07 0,00 для нужд учреждения 15.12.2014 г/б

167 Кресло CHAIRMAN 840 черный пластик каб. №117 000000000002471 1 шт. 10 080,00 0,00 для нужд учреждения 12.04.2018 г/б

168 Стеллаж V-57 000000000000544 1 шт. 5 581,07 0,00 для нужд учреждения 15.12.2014 г/б

169 Стеллаж V-57 000000000000545 1 шт. 5 581,07 0,00 для нужд учреждения 15.12.2014 г/б

170 Стеллаж V-55 000000000000548 1 шт. 4 457,79 0,00 для нужд учреждения 15.12.2014 г/б

(Продолжение на стр. 8)
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171 Стеллаж V-55 000000000000547 1 шт. 4 457,79 0,00 для нужд учреждения 15.12.2014г/б

172 Стеллаж V-55 000000000000546 1 шт. 4 457,79 0,00 для нужд учреждения 15.12.2014 г/б

173 Шкаф со стеклом V-652 000000000000549 1 шт. 9 315,02 0,00 для нужд учреждения 15.12.2014 г/б

174 Установка напольная BioRay 4020 000000000000077 1 шт. 10 200,00 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

175 Шкаф закрытый V-602 000000000000550 1 шт. 10 708,63 0,00 для нужд учреждения 15.12.2014 г/б

176 Система UNIBIND XU 000000000000062 1 шт. 33 007,75 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

177 Стеллаж металлический MS-266 c планками 000000000002449 1 шт. 5 230,00 0,00 для нужд учреждения 23.12.2015 г/б

178 Стеллаж металлический MS-266 c планками 000000000002450 1 шт. 5 230,00 0,00 для нужд учреждения 23.12.2015 г/б

179 Низкая тумба с 2- мя доп. лотками 000000000000083 1 шт. 37 564,50 0,00 для нужд учреждения 21.05.2012 г/б

180 Стеллаж металлический MS-266 c планками 000000000002453 1 шт. 5 230,00 0,00 для нужд учреждения 23.12.2015 г/б

181 Стеллаж металлический MS-266 c планками 000000000002451 1 шт. 5 230,00 0,00 для нужд учреждения 23.12.2015 г/б

182 Стеллаж металлический MS-266 c планками 000000000002452 1 шт. 5 230,00 0,00 для нужд учреждения 23.12.2015 г/б

183 Кресло СН685 (10-356 черный) 000000000000005 1 шт. 5 696,00 0,00 для нужд учреждения 02.04.2012 г/б

184 Доска для маркеров металлическая эмалированная 000000000002440 1 шт. 8 142,33 0,00 для нужд учреждения 02.10.2015 г/б

185 Шкаф гардеробный 000000000000118 1 шт. 8 860,00 0,00 для нужд учреждения 11.10.2012 г/б

186 Кресло MB80170 000000000002437 1 шт. 14 000,00 0,00 для нужд учреждения 07.09.2015 г/б

187 Стол офисный с приставкой 000000000000393 1 шт. 7 450,00 0,00 для нужд учреждения 11.03.2014 г/б

188 Шкаф платяной 000000000000394 1 шт. 5 600,00 0,00 для нужд учреждения 11.03.2014 г/б

189 Шкаф для документов 000000000000395 1 шт. 6 800,00 0,00 для нужд учреждения 11.03.2014 г/б

190 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000002420 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 23.01.2015 г/б

191 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000002421 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 23.01.2015 г/б

192 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000002425 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 23.01.2015 г/б

193 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000002423 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 23.01.2015 г/б

194 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000002426 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 23.01.2015 г/б

195 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000002422 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 23.01.2015 г/б

196 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000002416 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 23.01.2015 г/б

197 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000002417 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 23.01.2015 г/б

198 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000002424 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 23.01.2015 г/б

199 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000002418 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 23.01.2015 г/б

200 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000002419 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 23.01.2015 г/б

201 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000002415 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 23.01.2015 г/б

202 Шкаф для одежды 000000000000430 1 шт. 6 380,00 0,00 для нужд учреждения 09.09.2014 г/б

203 Стеллаж металлический strong 000000000000385 1 шт. 5 254,00 0,00 для нужд учреждения 10.12.2013 г/б

204 Стеллаж металлический strong 000000000000386 1 шт. 5 254,00 0,00 для нужд учреждения 10.12.2013 г/б

205 Стеллаж металлический strong 000000000000389 1 шт. 5 254,00 0,00 для нужд учреждения 10.12.2013 г/б

206 Стеллаж металлический strong 000000000000387 1 шт. 5 254,00 0,00 для нужд учреждения 10.12.2013 г/б

207 Стеллаж металлический strong 000000000000390 1 шт. 5 254,00 0,00 для нужд учреждения 10.12.2013 г/б

208 Стеллаж металлический strong 000000000000388 1 шт. 5 254,00 0,00 для нужд учреждения 10.12.2013 г/б

209 Сейф Т-28.EL 000000000002454 1 шт. 5 350,00 0,00 для нужд учреждения 26.02.2016 г/б

210 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000000441 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 13.10.2014 г/б

211 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000000442 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 13.10.2014 г/б

212 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000000444 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 13.10.2014 г/б

213 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000000445 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 13.10.2014 г/б

214 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000000446 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 13.10.2014 г/б

215 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000000443 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 13.10.2014 г/б

216 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000000447 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 13.10.2014 г/б

217 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000000449 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 13.10.2014 г/б

218 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000000450 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 13.10.2014 г/б

219 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000000452 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 13.10.2014 г/б

220 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000000454 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 13.10.2014 г/б

221 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000000451 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 13.10.2014 г/б

222 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000000453 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 13.10.2014 г/б

223 Тумба  208 P65хH75хS45 000000000000244 1 шт. 3 407,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2013 г/б

224 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000000439 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 13.10.2014 г/б

225 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000000440 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 13.10.2014 г/б

226 Кабинет Torr (Стол руководителя+тумба приставная +шкаф) 000000000000455 1 шт. 47 498,00 0,00 для нужд учреждения 07.12.2014 г/б

227 Доска для маркеров металлическая эмалированная 000000000000339 1 шт. 6 360,06 0,00 для нужд учреждения 15.07.2013 г/б

228 Тумба для сегрегаторов 000000000000431 1 шт. 12 380,00 0,00 для нужд учреждения 09.09.2014 г/б

229 Кресло СН685 (20-23 серый) 000000000000144 1 шт. 6 000,00 0,00 для нужд учреждения 21.12.2012 г/б

230 Кресло СН685 (20-23 серый) 000000000000145 1 шт. 6 000,00 0,00 для нужд учреждения 21.12.2012 г/б

231 Кресло Елена/П кожа/дерево 000000000000146 1 шт. 20 129,00 0,00 для нужд учреждения 21.12.2012 г/б

232 Шуруповерт 000000000000428 1 шт. 5 076,00 0,00 для нужд учреждения 01.07.2014 г/б

233 Перфоратор 000000000000429 1 шт. 6 697,50 0,00 для нужд учреждения 01.07.2014 г/б

234 Кресло оф. CХ 0102 НР с/к 000000000000401 1 шт. 5 200,00 0,00 для нужд учреждения 04.07.2014 г/б

235 Кресло оф. CХ 0102 НР с/к 000000000000402 1 шт. 5 200,00 0,00 для нужд учреждения 04.07.2014 г/б

236 Кресло оф. CХ 0102 НР с/к 000000000000404 1 шт. 5 200,00 0,00 для нужд учреждения 04.07.2014 г/б

237 Кресло оф. CХ 0068 НР с/к 000000000000405 1 шт. 5 600,00 0,00 для нужд учреждения 04.07.2014 г/б

238 Кресло офисное CH685 000000000000406 1 шт. 4 770,00 0,00 для нужд учреждения 04.07.2014 г/б

239 Кресло офисное CH685 000000000000407 1 шт. 4 770,00 0,00 для нужд учреждения 04.07.2014 г/б

240 Кресло офисное CH685 000000000000408 1 шт. 4 770,00 0,00 для нужд учреждения 04.07.2014 г/б

241 Кресло офисное CH685 000000000000409 1 шт. 4 770,00 0,00 для нужд учреждения 04.07.2014 г/б

242 Кресло офисное CH685 000000000000411 1 шт. 4 770,00 0,00 для нужд учреждения 04.07.2014 г/б

243 Кресло офисное CH685 000000000000412 1 шт. 4 770,00 0,00 для нужд учреждения 04.07.2014 г/б

244 Кресло офисное CH685 000000000000413 1 шт. 4 770,00 0,00 для нужд учреждения 04.07.2014 г/б

245 Кресло офисное CH685 000000000000414 1 шт. 4 770,00 0,00 для нужд учреждения 04.07.2014 г/б

246 Конферецприставка 000000000000432 1 шт. 4 740,00 0,00 для нужд учреждения 09.09.2014 г/б

247 Контейнер с 4-мя ящиками 000000000000433 1 шт. 5 620,00 0,00 для нужд учреждения 09.09.2014 г/б

248 Стол рабочий 000000000000434 1 шт. 5 680,00 0,00 для нужд учреждения 09.09.2014 г/б

249 Стол приставка с тумбой 000000000000435 1 шт. 4 150,00 0,00 для нужд учреждения 09.09.2014 г/б

250 Кресло Геркулес 000000000000436 1 шт. 7 091,28 0,00 для нужд учреждения 09.09.2014 г/б

251 Пятиступенчатая установка обратного осмоса 75GPD 000000000000338 1 шт. 8 600,00 0,00 для нужд учреждения 02.07.2013 г/б

252 Кондиционер Kentatsu3 000000000002428 1 шт. 22 833,00 0,00 для нужд учреждения 07.05.2015 г/б

253 Кресло Клио Нептун TW-11 000000000002467 1 шт. 3 490,00 0,00 для нужд учреждения 05.10.2017 г/б

254 Кресло Клио Нептун TW-11 000000000002468 1 шт. 3 490,00 0,00 для нужд учреждения 05.10.2017 г/б

255 Шкаф МШ05,0 800*400*200(стеллаж) 000000000000111 1 шт. 4 500,00 0,00 для нужд учреждения 25.08.2012 г/б

256 Шкаф МШ05,0 800*400*200(стеллаж) 000000000000105 1 шт. 4 500,00 0,00 для нужд учреждения 25.08.2012 г/б

257 Шкаф МШ05,0 800*400*200(стеллаж) 000000000000106 1 шт. 4 500,00 0,00 для нужд учреждения 25.08.2012 г/б

258 Шкаф МШ05,0 800*400*200(стеллаж) 000000000000107 1 шт. 4 500,00 0,00 для нужд учреждения 25.08.2012 г/б

259 Шкаф МШ05,0 800*400*200(стеллаж) 000000000000108 1 шт. 4 500,00 0,00 для нужд учреждения 25.08.2012 г/б

260 Шкаф МШ05,0 800*400*200(стеллаж) 000000000000109 1 шт. 4 500,00 0,00 для нужд учреждения 25.08.2012 г/б

261 Шкаф МШ05,0 800*400*200(стеллаж) 000000000000110 1 шт. 4 500,00 0,00 для нужд учреждения 25.08.2012 г/б

262 Шкаф МШ05,0 800*400*200(стеллаж) 000000000000112 1 шт. 4 500,00 0,00 для нужд учреждения 25.08.2012 г/б

263 Кресло СН9801 (JP15-2 черный) 000000000000091 1 шт. 3 600,00 0,00 для нужд учреждения 22.06.2012 г/б

(Продолжение. Начало на стр. 4-7)
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264 Шкаф L90*H75*S45 000000000000099 1 шт. 3 495,00 0,00 для нужд учреждения 22.06.2012 г/б

265 Шкаф L90*H75*S45 000000000000100 1 шт. 7 055,00 0,00 для нужд учреждения 22.06.2012 г/б

266 Шкаф L45*H207*S45 000000000000097 1 шт. 4 352,00 0,00 для нужд учреждения 22.06.2012 г/б

267 Стол PR  L160*H75*S80 000000000000094 1 шт. 6 630,00 0,00 для нужд учреждения 22.06.2012 г/б

268 Стол PR  L100*H65*S45 000000000000093 1 шт. 4 306,00 0,00 для нужд учреждения 22.06.2012 г/б

269 Шкаф L45*H207*S45 000000000000098 1 шт. 4 352,00 0,00 для нужд учреждения 22.06.2012 г/б

270 Тумба  PR  L45*H56*S45 000000000000096 1 шт. 6 903,00 0,00 для нужд учреждения 22.06.2012 г/б

271 Шкаф PR L45*H207*S45 000000000000101 1 шт. 9 612,00 0,00 для нужд учреждения 22.06.2012 г/б

272 Стол PR  L180*H65*S80 000000000000095 1 шт. 7 500,00 0,00 для нужд учреждения 22.06.2012 г/б

273 Шкаф L45*H207*S45 000000000000104 1 шт. 4 352,00 0,00 для нужд учреждения 22.06.2012 г/б

274 Шкаф МШ05,0 800*400*200(стеллаж) 000000000000113 1 шт. 4 500,00 0,00 для нужд учреждения 25.08.2012 г/б

275 Шкаф МШ05,0 800*400*200(стеллаж) 000000000000114 1 шт. 4 500,00 0,00 для нужд учреждения 25.08.2012 г/б

276 Шкаф SL-125Т(металлический) 000000000002474 1 шт. 5 300,00 0,00 для нужд учреждения 27.06.2019 г/б

277 Стол письменный  1,8*1,3 цвет вишня ДСП 000000000002439 1 шт. 10 800,00 0,00 для нужд учреждения 24.09.2015 г/б

278 Стеллаж металлический strong MS-266 000000000000448 1 шт. 4 904,00 0,00 для нужд учреждения 13.10.2014 г/б

Итого 1 755 455,59 0,00   

436 ВСЕГО: 9 416 056,16 0,00   

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 12.08.2022 №261/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №4 по ул. Минометной» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 12.08.2022 №262/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №4 по ул. Минометной» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 8(4012) 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 12.08.2022 №265/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №64 по ул. Литовский вал» 

демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 12.08.2022 №266/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №64 по ул. Литовский вал» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 12.08.2022 №267/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №64 по ул. Литовский вал» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Анатольевной (почтовый 
адрес: 236040, г. Калининград, пл. Победы, 1 (к. 301); адрес электронной 
почты: kad@gcg39.ru; тел. 92-33-50), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым но-
мером 39:15:111804:346, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, мкр. 
Прегольский, тер. ТСН «Сад №3», ул. Фиалковая, 9.

Заказчиком кадастровых работ является Травкина Валентина Макаровна 
(контактный тел. 92-33-50).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 19 сентября 2022 г. в 10:00 по 
адресу: 236040, г. Калининград, пл. Победы, 1 (приемная МП «Геоцентр»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 236040, г. Калининград, пл. Победы, 1 (приемная МП «Геоцентр»).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 августа 2022 г. по 7 сентября 2022 г. по адресу: 
236040, г. Калининград, пл. Победы, 1 (приемная МП «Геоцентр»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: КН 39:15:111804:345 (местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка; почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., г. Калининград, 
п. Прегольский, с/т «Сад №3»); КН 39:15:111804:1031 (местоположение: Ка-
лининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, тер. ТСН «Сад 
№3», ул. Фиалковая, Участок №7).

При проведении согласования местоположения границ уточняемого 
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на соответствующий земель-
ный участок. Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2022 г.                             №700                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории с проектом межевания

в его составе, предусматривающему размещение
линейного объекта местного значения

«Строительство улиц в жилой застройке в районе
жилищного строительства (Юго-восточный жилой район)» 

в г. Калининграде

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной по-
литики Калининградской области от 05.07.2022 №2899-МГП (вх. 
№3432/ж от 12.07.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 
41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соот-
ветствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 
21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по документации по плани-
ровке территории (проектам планировки территории, проектам ме-
жевания территории) городского округа «Город Калининград», про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в такую докумен-
тацию», постановлением 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 ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых ме-
рах по предотвращению распространения в Калининградской обла-
сти новой коронавирусной инфекции» администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести 
публичные слушания по проекту планировки территории с проектом 
межевания в его составе, предусматривающему размещение линейного 
объекта местного значения «Строительство улиц в жилой застройке в 
районе жилищного строительства (Юго-восточный жилой район)» в г. 
Калининграде (далее – Проект):

1) оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования в 
газете «Гражданин» постановления и оповещения о проведении публич-
ных слушаний (приложение);

2) разместить Проект на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее 
посетителей;

4) провести собрание участников публичных слушаний;
5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
6) подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний;
7) направить в Министерство градостроительной политики Кали-

нинградской области заключение о результатах публичных слушаний, 
протокол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции 
Проекта, письменные предложения и замечания участников публичных 
слушаний;

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвраще-

нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства админист-
рации городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) 
разместить оповещение о проведении публичных слушаний в те-
чение 5 календарных дней после его официального опубликова-
ния на информационных стендах в местах массового пребывания 
граждан, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлен Проект.

3. Исполнителю Проекта (ООО «Центр инженерных изысканий»):
1) представить материалы (утверждаемую часть) для проведения 

экспозиции Проекта и собрания участников публичных слушаний в Цен-
тральную городскую библиотеку им. А.П. Чехова по адресу г. Калинин-
град, пр-кт Московский, 39 (на бумажном носителе), в муниципальное 
казенное учреждение «Центр документационного обеспечения деятель-
ности администрации городского округа «Город Калининград» (далее – 
МКУ «ЦДОД») по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1 (на электронном 
носителе);

2) принять участие в консультировании участников публичных слу-
шаний;

3) выступить докладчиком по Проекту на собрании участников пу-
бличных слушаний.

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Вербицкая И.А.) направить информацию о проведении публич-
ных слушаний в средства массовой информации.

5. Установить срок проведения публичных слушаний с 18.08.2022 
по 15.09.2022.

6. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 26.08.2022 по 05.09.2022 и способы их направления:

1) в письменной форме в адрес комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
(посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через МКУ 
«ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: поне-
дельник – пятница с 9.00 до 18.00);

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

3) во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнал учета посетителей.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 16.08.2022 г. №700

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект планировки территории 
с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение 
линейного объекта местного значения «Строительство улиц в жилой 
застройке в районе жилищного строительства (Юго-восточный жилой 
район)» в г. Калининграде.

Информационные материалы к Проекту: приказ Агентства по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области от 27.08.2021 №373 «О подготовке документации по плани-
ровке территории, предусматривающей размещение линейного объекта 
местного значения».

Срок проведения публичных слушаний: с 18.08.2022 по 15.09.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 02.09.2022 в 

17.00 в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу г. 
Калининград, пр-кт Московский, 39.

С Проектом и информационными материалами можно ознако-
миться:

- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разде-

ле «Направления деятельности – Строительство – Общественные обсу-
ждения, публичные слушания – Проекты планировки».

Информация о проведении экспозиции Проекта
в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1):

- дата открытия: 26.08.2022;
- срок проведения: с 26.08.2022 по 05.09.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта в Центральной 

городской библиотеке им. А.П. Чехова (г. Калининград, пр-кт Москов-
ский, 39):

- дата открытия: 26.08.2022;
- срок проведения: с 26.08.2022 по 05.09.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 

20.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной 
день.

Консультации по Проекту:
- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
- дни и часы проведения: 30.08.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 

17.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 

26.08.2022 по 05.09.2022.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электрон-

ной почте cityhall@klgd.ru или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калинин-
град, пл. Победы, 1);

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции Про-
екта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет 
сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, также представляют сведения о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
объектов капитального строительства.

Контактные телефоны организатора публичных слушаний: 92-31-46, 
92-32-11.
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21 10102000003
Система электроосве-
щения 

1 шт. 233 284,50 233 284,50 0,00 Распоряжение 
138/р-КМИ

17.01.2020

22 10125400039
Тренажер гребной 
Concept 2

1 шт. 85 000,00 85000,00 0,00 Распоряжение 
138/р-КМИ

17.01.2020

23 10125400032
Лодка байдарка К-2 
Nelo Cinco 7

1 шт. 148 000,00 78 933,44 69066,56 Распоряжение 
138/р-КМИ

17.01.2020

24 10125400033
Лодка байдарка К-1 
Customizer Cobra

1 шт. 75 000,00 75000,00 0,00 Распоряжение 
138/р-КМИ

17.01.2020

25 10125400034
Лодка байдарка К-1 
Customizer Cobra 1

1 шт. 75 000,00 75000,00 0,00 Распоряжение 
138/р-КМИ

17.01.2020

26 10125400035
Лодка байдарка К-1 
Customizer Cobra 2

1 шт. 75 000,00 75000,00 0,00 Распоряжение 
138/р-КМИ

17.01.2020

27 10125400036
Лодка С-1 Customizer 
Vanquish 5

1 шт. 75 000,00 75000,00 0,00 Распоряжение 
138/р-КМИ

17.01.2020

28 10125400037
Лодка С-1 Customizer 
Vanquish 5/1

1 шт. 75 000,00 75000,00 0,00 Распоряжение 
138/р-КМИ

17.01.2020

29 10125400038
Лодка С-1 Customizer 
Vanquish 5/2

1 шт. 75 000,00 75000,00 0,00 Распоряжение 
138/р-КМИ

17.01.2020

30 10124400002
Мотор лодочный МЕ-
9.9 МН 169 сс

1 шт. 83 700,00 83700,00 0,00 Распоряжение 
138/р-КМИ

17.01.2020

31 10122400001
Площадка для ворка-
ута

1 шт. 183 898,00 37 801,42 146096,58 Распоряжение 
1217/р-КМИ

08.06.2020

32 10125400040
Лодка К-1 Customizer 
Cobra

1 шт. 77 000,00 77 000,00 0,00 Распоряжение 
1217/р-КМИ

08.06.2020

33 10125400041
Лодка К-1 Customizer 
Cobra/2

1 шт. 77 000,00 77 000,00 0,00 Распоряжение 
1217/р-КМИ

08.06.2020

34 10125400042
Лодка К-1 Customizer 
Cobra/3

1 шт. 77 000,00 77 000,00 0,00 Распоряжение 
1217/р-КМИ

08.06.2020

35 10125400043
Лодка К-1 Customizer 
Cobra/4

1 шт. 77 000,00 77 000,00 0,00 Распоряжение 
1217/р-КМИ

08.06.2020

36 10125400044
Лодка С-1 Customizer 
Vanquish 5-3

1 шт. 77 160,00 77 160,00 0,00 Распоряжение 
1217/р-КМИ

08.06.2020

37 10125400045
Лодка К-1 Customizer 
Cobra/1

1 шт. 77 000,00 77 000,00 0,00 Распоряжение 
1217/р-КМИ

08.06.2020

38 10125400046
Тренажер гребной 
Concept 2 (США)

1 шт. 85 000,00 85 000,00 0,00 Распоряжение 
1217/р-КМИ

08.06.2020

39 10125400047
Лодка-одиночка для 
гребли академической 
1хСА

1 шт. 299 000,00 69 766,62 229233,38 Распоряжение 
2515/р-КМИ

11.10.2021

40 10125400048
Лодка-одиночка для 
гребли академической 
1хСА

1 шт. 299 000,00 69 766,62 229233,38 Распоряжение 
2515/р-КМИ

11.10.2021

41 А0200000237
Лодка гоночная для 
академической гребли 
(1-местная)

1 шт. 143 000,00 16 683,31 126316,69 Распоряжение 
2471/р-КМИ

01.10.2021

42 А0200000238
Лодка гоночная для 
академической гребли 
(1-местная)

1 шт. 143 000,00 16 683,31 126316,69 Распоряжение 
2471/р-КМИ

01.10.2021

43 А0200000239

Лодка гоночная ком-
бинированная для 
академической гребли 
(2-местная)

1 шт. 245 000,00 28 583,31 216416,69 Распоряжение 
2471/р-КМИ

01.10.2021

44 А0200000234
Ограждение с ворота-
ми и калиткой

1 шт. 357 000,00 33 716,61 323283,39 Распоряжение 
255/р-КМИ

09.02.2022

45 10124400037
Компьютер в сборе 
с ПО

1 шт. 80 000,00 80 000,00 0,00 Распоряжение 
866/р-КМИ

20.04.2022

46 10125400066
Лодка РИБ RiverBoats 
RB380

1 шт. 112 690,00 15 651,40 97038,60 Распоряжение 
866/р-КМИ

20.04.2022

47 10124400038
Лодочный мотор 
Yamaha 9.9 GМНS

1 шт. 149 900,00 20 819,45 129080,55 Распоряжение 
866/р-КМИ

20.04.2022

48 10126500005
Лодка-байдарка Nelo 7 
(до 75 кг)

1 шт. 398 000,00 198 999,90 199000,10 Распоряжение 
1288/р-КМИ

25.05.2022

49 10126500006
Весло braca 4 min 
extra light разборное

1 шт. 69 000,00 69 000,00 0,00 Распоряжение 
1288/р-КМИ

25.05.2022

ИТОГО 49 х 7 334 172, 85 5 411 421,96 1 922 750,89

ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества, балансовая стоимость которого составляет менее 50 000 рублей, 
без которого осуществление учреждением своей основной деятельности будет существенно затруднено, 

закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Калининграда детско-юношеской спортивной школой по водным видам спорта «Морская школа» 

по состоянию на 01.07.2022, расположенным по адресу 236006, г. Калининград, наб. Ген. Карбышева, д. 22А

№ 
п/п

Инвентарный 
номер

Наименование 
недвижимого 

имущества Ко
л-

во Ед. 
изме-
рения

Первона-
чальная 

стоимость 
(руб.)

Амортиза-
ция (руб.)

О
ст

ат
оч

на
я 

ст
ои

м
ос

ть
 н

а 
01

.0
7.

20
22

 
(р

уб
.)

Основание Дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 04142923473025 
Пила МS 250 C-B 
(40 см)

1 шт. 21 970,18 21 970,18 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

2 04143010226007 
МФУ Самсунг SCX-2 1 шт. 5 498,00 5 498,00 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

3 04143010226030 
Принтер-сканер-ко-
пир МФУ 3119

1 шт. 4 778,40 4 778,40 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

4 04143020263002 
Блок системный FSC 
SCALE-1

1 шт. 13 999,00 13 999,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

5 04143020350010 
Монитор Asus LCD 
PW191A

1 шт. 8 998,00 8 998,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

6 04143221140072 
AnyDATA-ADU300A с 
гарнитурой

1 шт. 4 500,00 4 500,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

7 04143321200027 
Эхолот JJ 160 1 шт. 4 550,00 4 550,00 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

8 04143520573073 
Телефон стацио-
нарный Huawei ETS 
1000

1 шт. 4 550,00 4 600,00 4 600,00 Договор 
323-д

28.04.2008

9 04143696190026 
Бинокль Action 
Nikon 12*50

1 шт. 7 600,00 7 600,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

10 06163693540044 
Лавка ЙОРК 
540(5625)

1 шт. 10 100,00 10 100,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

11 06163693540050 
Лавка ЙОРК 4026 
(13 в 1)

1 шт. 5 900,00 5 900,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

12 06163697050070 
Компьютер с мони-
тором LG 19"LCD

1 шт. 27 260,00 27 260,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

13 10200000068 
Блины д/штанг доп. 
хром

1 шт. 11 000,00 11 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

14 10124500001 
Мотор лодочный 1 шт. 38 955,00 38 955,00 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

15 10104000010 
Подвесной мотор 1 шт. 21 330,48 21 330,48 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

16 10104000011 
Подвесной мотор 
«Эвинруд»

1 шт. 22 313,25 22 313,25 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2022 г.                                                          №704                                                              г. Калининград

О создании муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Калининграда детско-юношеской спортивной школы по водным видам спорта 

«Морская школа» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Калининграда детско-юношеской 

спортивной школы по водным видам спорта «Морская школа»
В соответствии с Федеральным законом от 

03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», пунктом 3 статьи 17.1 Федерального закона от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», статьей 47 Устава городского округа «Город Кали-
нинград», на основании предложения комитета по со-
циальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград» и решения общего собрания 
трудового коллектива муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города 
Калининграда детско-юношеской спортивной школы 
по водным видам спорта «Морская школа» (протокол 
от 14.06.2022 №1) администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Создать в срок до 01.11.2022 муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образова-
ния города Калининграда детско-юношескую спор-
тивную школу по водным видам спорта «Морская 
школа» (далее – автономное учреждение) путем из-
менения типа существующего муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования 
города Калининграда детско-юношеской спортивной 
школы по водным видам спорта «Морская школа» 
(местонахождение (юридический адрес): 236006, 
Калининградская обл., г. Калининград, наб. Ген. Кар-
бышева, 22А).

2. Ответственным за проведение мероприятий по 
созданию автономного учреждения назначить коми-
тет по социальной политике администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Силанов А.Н.).

3. Исполнение функций и полномочий учредите-
ля автономного учреждения возложить на комитет 
по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» (Силанов А.Н.).

4. Закрепить за автономным учреждением иму-
щество, указанное в перечнях особо ценного движи-
мого имущества, иного движимого имущества (не 
относящегося к категории особо ценного движимого 
имущества), недвижимого имущества (приложение).

5. Комитету по социальной политике админист-
рации городского округа «Город Калининград» (Си-
ланов А.Н.):

1) в течение 30 дней со дня подписания поста-

новления утвердить устав и состав наблюдательного 
совета автономного учреждения;

2) финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания автономным учреждением 
осуществлять в соответствии с Порядком формиро-
вания муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденным постановлением администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 22.09.2015 
№1613, в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете городского округа «Город Калининград» по 
соответствующему разделу.

6. Установить, что вновь созданное автономное 
учреждение является правопреемником всех прав и 
обязательств в отношении муниципального имуще-
ства, закрепленного на праве оперативного управле-
ния за существующим муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования города 
Калининграда детско-юношеской спортивной шко-
лой по водным видам спорта «Морская школа».

7. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Румянцев С.В.) в установлен-
ном порядке внести соответствующие изменения в 
действующие договоры оперативного управления 
в течение 30 дней после получения из налогового 
органа листа записи о государственной регистрации 
изменений, внесенных в учредительные документы 
автономного учреждения.

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

9. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
Силанова А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 17.08.2022 г. №704

ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества, балансовая стоимость которого составляет 50 000 рублей и более, 

закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Калининграда детско-юношеской спортивной школой по водным видам спорта «Морская школа» 
по состоянию на 01.07.2022, расположенным по адресу 236006, г. Калининград, наб. Ген. Карбышева, д. 22А

№
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(руб.)
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)

Основание Дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10124400001
Мотор лодочный МЕ-
9.9М

1 шт. 54 000,00 50850,00 3150,00 Договор 323-д 28.04.2008

2 101040000075
М и к р о а в т о б у с 
Фольксваген Каравел-
ла Т4D

1 шт. 290 700,00 290 700,00 0,00 Договор 323-д 28.04.2008

3 А0200000223
Лодка-одиночка для 
академической гребли

1 шт. 150 000,00 150 000,00 0,00 Договор 323-д 28.04.2008

4 10125400009
Лодка-одиночка для 
академической гребли

1 шт. 150 000,00 150 000,00 0,00 Договор 323-д 28.04.2008

5 10125400010
Лодка-одиночка для 
академической гребли 
(учебная) 1-Х

1 шт. 85 000,00 85 000,00 0,00 Договор 323-д 28.04.2008

6 10125400011
Лодка-одиночка для 
академической гребли 
(учебная) 1-Х

1 шт. 85 000,00 85 000,00 0,00 Договор 323-д 28.04.2008

7 10125400012
Лодка-одиночка для 
академической гребли 
(учебная) 1-Х

1 шт. 85 000,00 85 000,00 0,00 Договор 323-д 28.04.2008

8 10105000028
Спортивное моторное 
судно «Тренер»

1 шт. 166 579,80 166 579,80 0,00 Договор 323-д 28.04.2008

9 10105000076
Лодка спортивная для 
академической гребли 
из углепластика

1 шт. 90 331,00 90 331,00 0,00 Договор 323-д 28.04.2008

10 10105000081 Лодка К-4 гоночная 1 шт. 165 000,00 165 000,00 0,00 Договор 323-д 28.04.2008

11 10125400001
Лодка байдарка-оди-
ночка (гоночная)

1 шт. 120 000,00 120000,00 0,00 Договор 323-д 28.04.2008

12 10125400002
Лодка байдарка-оди-
ночка (гоночная)

1 шт. 120 000,00 120000,00 0,00 Договор 323-д 28.04.2008

13 10126400003
Тренажер гребли на 
байдарке

1 шт. 96 000,00 96000,00 0,00 Договор 323-д 28.04.2008

14 10126500001 Тренажер К2 1 шт. 68 000,00 66 866,34 1133,66 Договор 323-д 28.04.2008

15 10106000119 Тренажер "Концепт-2" 1 шт. 65 000,00 65000,00 0,00 Договор 323-д 28.04.2008

16 6163697050195
Станция рабочая П 
S775 Gigabyte GA-
G31M 

1 шт. 50 000,00 50000,00 0,00 Договор 323-д 28.04.2008

17 10102000004 Домик для сторожей 1 шт. 243 751,95 216 367,33 27384,62 Договор 323-д 28.04.2008

18 10125500001
Лодка Форки 1 шт. 89900,00 89900,00 0,00 Распоряжение 

4392/р-КМИ
11.10.2018

19 101030000007
Ограждение метал-
лическое, длина 60 
пог. м.

1 шт. 126 812,40 126812,40 0,00 Распоряжение 
138/р-КМИ

17.01.2020

20 101030000006
Площадка (насыпная), 
площадь 144 м2

1 шт. 1 006 465,20 1 006 465,20 0,00 Распоряжение 
138/р-КМИ

17.01.2020
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17 10104000017 Сварной аппарат 
ВДН-302 (пост.)

1 шт. 14 655,60 14 655,60 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

18 10104000018 Мотокоса FS 80 1 шт. 17 794,20 17 794,20 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

19 10104000066 Угловая шлифоваль-
ная машина

1 шт. 6 085,92 6 085,92 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

20 10104000067 Вибро-шлифоваль-
ная машина

1 шт. 3 948,16 3 948,16 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

21 10104000081 Стол компьютерный 
DL-082

1 шт. 8 587,00 8 587,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

22 00000000001 Винт гребной 1 шт. 7 143,00 7 143,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

23 10125400028 
Байдарка-одиночка 
гоночная (вес греб-
ца 70-80 кг)

1 шт. 49 850,00 49 850,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

24 10125400029 
Байдарка-одиночка 
гоночная (вес греб-
ца 75-85 кг)

1 шт. 49 850,00 49 850,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

25 10125400013 Лодка учебная (бай-
дарка -одиночка)

1 шт. 18 800,00 18 800,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

26 10125400014 Лодка учебная (бай-
дарка-одиночка)

1 шт. 18 800,00 18 800,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

27 10125400015 Лодка учебная (бай-
дарка-одиночка)

1 шт. 18 800,00 18 800,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

 28 10125400016 Лодка учебная (бай-
дарка-одиночка)

1 шт. 18 800,00 18 800,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

 29 10125400017 Лодка учебная (бай-
дарка-одиночка)

1 шт. 18 800,00 18 800,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

30 10125400018 Лодка учебная (бай-
дарка-одиночка)

1 шт. 18 800,00 18 800,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

31 10125400019 Лодка байдарка-оди-
ночка

1 шт. 30 000,00 30 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

32 10125400020 Лодка байдарка-оди-
ночка

1 шт. 30 000,00 30 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

33 10125400021 Лодка байдарка-оди-
ночка

1 шт. 30 000,00 30 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

34 10125400022 Лодка байдарка-оди-
ночка

1 шт. 30 000,00 30 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

35 10125400023 Лодка байдарка-оди-
ночка

1 шт. 30 000,00 30 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

36 10125400024 Лодка байдарка-оди-
ночка

1 шт. 30 000,00 30 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

37 10125400025 Лодка байдарка-оди-
ночка

1 шт. 30 000,00 30 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

38 10125400026 Лодка байдарка-оди-
ночка

1 шт. 30 000,00 30 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

39 10125400027 Лодка байдарка-оди-
ночка

1 шт. 30 000,00 30 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

40 10125400030 
Байдарка-одиночка 
гоночная (вес греб-
ца 70-80 кг)

1 шт. 49 850,00 49 850,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

41 10125400031 
Байдарка-одиночка 
гоночная (вес греб-
ца 75-85 кг)

1 шт. 49 850,00 49 850,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

42 10125200003 Байдарка 1 шт. 40 000,00 40 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

43 10125200002 Байдарка 1 шт. 40 000,00 40 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

44 10125200001 Байдарка 1 шт. 40 000,00 40 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

45 10105000020 Дежурная лодка 1 шт. 21 340,32 21 340,32 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

46 10105000021 Лодка моторная 1 шт. 22 517,46 22 517,46 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

47 10105000022 
Лодка моторная 1 шт. 22 517,46 22 517,46 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

48 10105000023 
Дежурная лодка 1 шт. 23 947,14 23 947,14 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

49 10105000024 
Л о д к а - б а й д а р к а 
двухместная

1 шт. 23 270,94 23 270,94 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

50 10105000025 
Байдарка-семерка 
(каноэ)

1 шт. 44 841,72 44 841,72 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

51 10105000026 
Байдарка-четверка 1 шт. 30 043,98 30 043,98 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

52 10105000027 
Байдарка К-4 1 шт. 30 561,48 30 561,48 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

53 10105000030 
Спортивное судно 
К-1 «Optimа»

1 шт. 26 535,00 26 535,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

54 10105000031 
Спортивное судно 
К-1 «Optima»

1 шт. 26 535,00 26 535,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

55 10105000032 
Спортивное судно 
К-1 «Optima»

1 шт. 25 315,00 25 315,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

56 10105000033 
Спортивное судно 
К-1 «Optima»

1 шт. 25 315,00 25 315,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

57 10105000034 
Спортивное судно 
(байдарка)

1 шт. 25 315,00 25 315,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

58 10105000035 
Спортивное судно 
(байдарка)

1 шт. 25 315,00 25 315,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

59 10105000036 
Спортивное судно 
(байдарка)

1 шт. 26 230,00 26 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

60 10105000037 
Спортивно судно 
(байдарка)

1 шт. 26 230,00 26 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

61 10105000071 
Прицеп д\пер. ги-
дроц. 811002

1 шт. 31 900,00 31 900,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

62 10105000077 
Лодка спортивная 
Байдарка

1 шт. 45 526,00 45 526,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

63 10105000078 
Лодка спортивная 
Байдарка

1 шт. 31 518,00 31 518,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

64 10105000079 
Лодка спортивная 
Байдарка К-2

1 шт. 44 200,00 44 200,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

65 10105000080 
Лодка спортивная 
Байдарка К-1

1 шт. 26 957,00 26 957,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

66 10105000082 
Лодка-байдарка К-1 
учебная

1 шт. 16 800,00 16 800,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

67 10105000083 
Лодка-байдарка К-1 
учебная

1 шт. 16 800,00 16 800,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

68 10105000084 
Лодка-байдарка К-1 
учебная

1 шт. 16 800,00 16 800,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

69 10105000085 
Лодка-байдарка К-1 
учебная

1 шт. 16 800,00 16 800,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

70 10105000086 
Лодка-байдарка К-1 
учебная

1 шт. 16 800,00 16 800,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

71 05163697050144 
Огнетушитель-1 1 шт. 6 889,25 6 889,25 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

72 05163697050145 
Огнетушитель-2 1 шт. 6 889,25 6 889,25 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

73 05163697050146 
Огнетушитель-3 1 шт. 6 889,25 6 889,25 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

74 05163697050147 Огнетушитель-4 1 шт. 6 889,25 6 889,25 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

75 05163697050148 Огнетушитель-5 1 шт. 6 889,25 6 889,25 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

76 05163697050149 Огнетушитель-6 1 шт. 6 889,25 6 889,25 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

77 05163697050150 Огнетушитель-7 1 шт. 6 889,25 6 889,25 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

78 05163697050151 Огнетушитель-8 1 шт. 6 889,25 6 889,25 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

79 06163697050184 
Стеллаж полуоткры-
тый 800*1835*450 
Л-46-1

1 шт. 4 900,00 4 900,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

80 06163697050185 
Стеллаж полуоткры-
тый 800*1835*450 
Л-46-2

1 шт. 4 900,00 4 900,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

81 06163697050187 
Шкаф д/одежды 
8 0 0 * 1 8 3 5 * 4 5 0 
Л-60-1

1 шт. 4 900,00 4 900,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

82 06163697050188 
Стеллаж полуоткры-
тый 800*1835*450
Л-46-4

1 шт. 4 900,00 4 900,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

83 06163697050189 
Шкаф д/одежды 
800*1835*450
Л-60-2

1 шт. 4 900,00 4 900,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

84 06163697050190 
Стол (угол правый) 
1400*750*800
Л-4-1

1 шт. 3 300,00 3 300,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

85 06163697050192 
Стол (угол правый) 
1400*750*800
Л-4-2

1 шт. 3 300,00 3 300,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

86 06163697050199 Шкаф д/одежды на 5 
секций – 3

1 шт. 12 500,00 12 500,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

87 06163697050200 Шкаф д/одежды на 5 
секций – 4

1 шт. 12 500,00 12 500,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

88 А0200000224 Фрезер 1 шт. 3 699,90 3 699,90 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

89 10126400036 
Весла распашные 
для академической 
гребли

1 шт. 18 000,00 18 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

90 10126400037 
Весла распашные 
для академической 
гребли

1 шт. 18 000,00 18 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

91 10126400028 
Весла парные для 
а к а д е м и ч е с к о й 
греб ли

1 шт. 24 000,00 24 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

92 10126400029 
Весла парные для 
а к а д е м и ч е с к о й 
греб ли

1 шт. 24 000,00 24 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

93 10126400030 
Весла парные для 
а к а д е м и ч е с к о й 
греб ли

1 шт. 24 000,00 24 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

94 10126400031 
Весла парные для 
а к а д е м и ч е с к о й 
греб ли

1 шт. 24 000,00 24 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

95 10126400032 
Весла парные для 
а к а д е м и ч е с к о й 
греб ли

1 шт. 24 000,00 24 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

96 10126400033 
Весла парные для 
а к а д е м и ч е с к о й 
греб ли

1 шт. 24 000,00 24 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

97 10126400034 
Весла парные для 
а к а д е м и ч е с к о й 
греб ли

1 шт. 24 000,00 24 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

98 10126400035 
Весла парные для 
а к а д е м и ч е с к о й 
греб ли

1 шт. 24 000,00 24 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

99 10126400025 Факс Панасоник 1 шт. 5 164,60 5 164,60 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

100 10106000044 Весло спортивное 1 шт. 5 130,00 5 130,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

101 10106000046 Весло спортивное 1 шт. 5 130,00 5 130,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

102 10106000053 Весло спортивное 1 шт. 5 130,00 5 130,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

103 10106000054 Весло спортивное 1 шт. 5 130,00 5 130,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

104 10106000055 Весло спортивное 1 шт. 5 643,00 5 643,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

105 10106000056 Весло спортивное 1 шт. 5 643,00 5 643,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

106 10106000057 Весло спортивное 1 шт. 5 643,00 5 643,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

107 10106000058 Весло спортивное 1 шт. 5 643,00 5 643,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

108 10106000060 Стеллаж для эллинга 1 шт. 3 010,74 3 010,74 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

109 10106000061 Стеллаж для эллинга 1 шт. 3 010,74 3 010,74 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

110 10106000062 Стеллаж для эллинга 1 шт. 3 010,74 3 010,74 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

111 10106000063 Стеллаж для эллинга 1 шт. 3 010,74 3 010,74 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

112 10106000064 Контейнер мусор-
ный

1 шт. 4 345,94 4 345,94 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

113 10106000072 Комплект офисной 
мебели

1 шт. 6 000,00 6 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

114 10106000079 Весло спортивное 1 шт. 4 590,00 4 590,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

115 10106000081 Весло спортивное 
(гоночное)

1 шт. 11 000,00 11 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

116 10106000082 Весло спортивное 
для акад. гребли

1 шт. 13 200,00 13 200,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

117 10106000083 Лодка спортивная 
Байдарка К-1

1 шт. 17 400,00 17 400,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

118 10106000084 Лодка спортивная 
Каноэ

1 шт. 31 000,00 31 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

119 10106000085 Лодка спортивная 
Байдарка К-2

1 шт. 44 200,00 44 200,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

120 10106000086 Весло спортивное 
для каноэ

1 шт. 4 000,00 4 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

121 10106000087 Весло спортивное 
для каноэ

1 шт. 4 000,00 4 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

122 10106000088 Весло спортивное 
для каноэ

1 шт. 4 000,00 4 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

123 10106000089 Весло спортивное 
для каноэ

1 шт. 4 000,00 4 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

124 10106000090 Весло спортивное 
для каноэ

1 шт. 4 000,00 4 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

(Продолжение на стр. 12)
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125 10106000092 
Весло спортивное 
(гоночное)

1 шт. 11 000,00 11 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

126 10106000095 
Лавка 1 шт. 5 348,00 5 348,00 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

127 10106000098 
Стойка для хранения 
лодок переносная

1 шт. 4 530,00 4 530,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

128 10106000099 
Стойка для хранения 
лодок переносная

1 шт. 4 530,00 4 530,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

129 10106000100 
Стойка для хранения 
лодок стационарная

1 шт. 4 460,00 4 460,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

130 10106000101 
Стойка для хранения 
лодок стационарная

1 шт. 4 460,00 4 460,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

131 10106000103 
Лавка 1 шт. 5 348,00 5 348,00 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

132 10106000104 
Лавка 1 шт. 5 348,00 5 348,00 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

133 10106000105 
Лавка 1 шт. 5 348,00 5 348,00 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

134 10106000106 
Шкаф библиотечный 1 шт. 4 493,26 4 493,26 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

135 10106000107 
Весло спортивное 
разборное

1 шт. 8 000,00 8 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

136 10106000118 
Кресло 1 шт. 7 497,00 7 497,00 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

137 10106000209 
Скамья со спин-кой 
и вешалкой для оде-
жды

1 шт. 13 230,00 13 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

138 10106000210 
Скамья со спинкой 
и вешалкой для оде-
жды

1 шт. 13 230,00 13 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

139 10106000211 
Скамья со спинкой 
и вешалкой для оде-
жды

1 шт. 13 230,00 13 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

140 10106000212 
Скамья со спинкой 
и вешалкой для оде-
жды

1 шт. 13 230,00 13 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

141 10106000213 
Скамья со спинкой 
и вешалкой для оде-
жды

1 шт. 13 230,00 13 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

142 10106000214 
Скамья со спинкой 
и вешалкой для оде-
жды

1 шт. 13 230,00 13 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

143 10126400004 
Весла байдарочные 
для групп НП и УТГ 1

1 шт. 10 230,00 10 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

144 10126400005 
Весла байдарочные 
для групп НП и УТГ 1

1 шт. 10 230,00 10 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

145 10126400006 
Весла байдарочные 
для групп НП и УТГ 1

1 шт. 10 230,00 10 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

146 10126400007 
Весла байдарочные 
для групп НП и УТГ 1

1 шт. 10 230,00 10 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

147 10126400008 
Весла байдарочные 
для групп НП и УТГ 1

1 шт. 10 230,00 10 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

148 10126400009 
Весла байдарочные 
для групп НП и УТГ 1

1 шт. 10 230,00 10 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

149 10126400010 
Весла байдарочные 
для групп НП и УТГ 1

1 шт. 10 230,00 10 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

150 10126400011 
Весла байдарочные 
для групп НП и УТГ 1

1 шт. 10 230,00 10 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

151 10126400012 
Весла байдарочные 
для групп НП и УТГ 1

1 шт. 10 230,00 10 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

152 10126400013 
Весла байдарочные 
для групп НП и УТГ 1

1 шт. 10 230,00 10 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

153 10126400014 
Весла байдарочные 
для групп НП и УТГ 1

1 шт. 10 230,00 10 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

154 10126400015 
Весла байдарочные 
для групп НП и УТГ 1

1 шт. 10 230,00 10 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

155 10126400016 
Весла байдарочные 
для групп НП и УТГ 1

1 шт. 10 230,00 10 230,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

156 10126400017 
Весла разборные 
байдарочные 

1 шт. 16 000,00 16 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

157 10126400018 
Весла разборные 
байдарочные 

1 шт. 16 000,00 16 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

158 10126400019 
Весла разборные 
байдарочные 

1 шт. 16 000,00 16 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

159 10126400020 
Весла разборные 
байдарочные 

1 шт. 16 000,00 16 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

160 10126400021 
Весла разборные 
байдарочные 

1 шт. 16 000,00 16 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

161 10126400022 
Весла разборные 
байдарочные 

1 шт. 16 000,00 16 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

162 10126400023 
Весла разборные 
байдарочные 

1 шт. 16 000,00 16 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

163 1010400680
Блок системный 1 шт. 15 995,00 15 995,00 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

164 1010400160
Дисплей 19” 1 шт. 10 200,00 10 200,00 0,00 Договор 

323-д
28.04.2008

165 10126400024 
Весла разборные 
байдарочные 

1 шт. 16 000,00 16 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

166 10128400001 
План эвакуации фо-
толюминесцентный

1 шт. 5 000,00 5 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

167 10124400003
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

168 10124400004
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

169 10124400005
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

170 10124400006
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

171 10124400007
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

172 10124400008
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

173 10124400009
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

174 10124400010
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

175 10124400011
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

176 10124400012
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

177 10124400013
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

178 10124400014
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

179 10124400015
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

180 10124400016
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

181 10124400017
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

182 10124400018
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

183 10124400019
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

184 10124400020
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

185 10124400021
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

186 10124400022
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

187 10124400023
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

188 10124400024
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

189 10124400025
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

190 10124400026
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

191 10124400027
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

192 10124400028
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

193 10124400029
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

194 10124400030
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

195 10124400031
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,33 18 333,33 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

196 10124400032
Понтон для слипа 1 шт. 18 333,43 18 333,43 0,00 Распоряже-

ние 138/р-
КМИ

17.01.2020

197 10125400044
Компьютер в сборе 1 шт. 38 700,00 38 700,00 0,00 Распоряже-

ние 1217/р-
КМИ

08.06.2020

198 10125400045
Музыкальный центр 
SONY

1 шт. 17 500,00 17 500,00 0,00 Распоряже-
ние 1217/р-
КМИ

08.06.2020

199 10125400046
МФУ KYOCERA 
Ecosys M2235DN

1 шт. 20 800,00 20 800,00 0,00 Распоряже-
ние 1217/р-
КМИ

08.06.2020

200 10126400042
Рециркулятор возду-
ха бактерицидный

1 шт. 19 600,00 19 600,00 0,00 Распоряже-
ние 2249/р-
КМИ

14.09.2020

201  
Бесконтактный ин-
фракрасный термо-
метр DT-8836

1 шт. 9 990,00 9 990,00 0,00 Распоряже-
ние 2249/р-
КМИ

14.09.2020

202  
Бесконтактный ин-
фракрасный термо-
метр DT-8836

1 шт. 4 200,00 4 200,00 0,00 Распоряже-
ние 1421/р-
КМИ

26.06.2020

203  
Бесконтактный ин-
фракрасный термо-
метр DT-8836

1 шт. 4 200,00 4 200,00 0,00 Распоряже-
ние 1421/р-
КМИ

26.06.2020

204 10125400049
Учебная байдарка-
одиночка Customizer 
Mini1

1 шт. 37 730,00 37 730,00 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

205 10125400050
Учебная байдарка-
одиночка Customizer 
Mini2

1 шт. 37 730,00 37 730,00 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

206 10125400052
Учебная байдарка-
одиночка Customizer 
Mini3

1 шт. 37 730,00 37 730,00 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

207 10125400053
Учебная байдарка-
одиночка Customizer 
Mini4

1 шт. 37 730,00 37 730,00 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

208 10125400054
Учебная байдарка-
одиночка Customizer 
Mini5

1 шт. 37 730,00 37 730,00 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

209 10125400051
Учебная байдарка-
одиночка Customizer 
Mini6

1 шт. 37 730,00 37 730,00 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

210 10125400056
Учебная байдарка-
одиночка Customizer 
Mini7

1 шт. 37 730,00 37 730,00 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

211 10125400060
Учебная байдарка-
одиночка Customizer 
Mini8

1 шт. 37 730,00 37 730,00 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

212 10125400061
Учебная байдарка-
одиночка Customizer 
Mini9

1 шт. 37 730,00 37 730,00 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

213 10125400055
Учебная байдарка-
одиночка Customizer 
Mini10

1 шт. 37 730,00 37 730,00 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

214 10125400057
Учебная байдарка-
одиночка Customizer 
Mini11

1 шт. 37 730,00 37 730,00 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

(Продолжение. Начало на стр. 10-11)
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215 10125400062
Учебная байдарка-
одиночка Customizer 
Mini12

1 шт. 37 730,00 37 730,00 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

216 10125400063
Учебная байдарка-
одиночка Customizer 
Mini13

1 шт. 37 730,00 37 730,00 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

217 10125400064
Учебная байдарка-
одиночка Customizer 
Mini14

1 шт. 37 730,00 37 730,00 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

218 10125400065
Учебная байдарка-
одиночка Customizer 
Mini15

1 шт. 37 730,00 37 730,00 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

219 А0200000235
Мобильная туалет-
ная кабина «Стан-
дарт»

1 шт. 21 000,00 21 000,00 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

220 10124400036
Мобильная туалет-
ная кабина «Стан-
дарт»

1 шт. 21 000,00 21 000,00 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

221 101020000002
Система пожарной 
сигнализации

1 шт. 21 031,56 21 031,56 0,00 Распоряже-
ние 2515/р-
КМИ

11.10.2021

222 10103000008
Ворота и ограждаю-
щие столбики

1 шт. 40 302,60 40 302,60 0,00 Распоряже-
ние 842/р-
КМИ

19.04.2021

 223 10126400046
Весло для гребли 
на байдарке Braca 
4 max

1 шт. 49 400,00 49 400,00 0,00 Распоряже-
ние 866/р-
КМИ

20.04.2022

224 10126400047
Весло для гребли 
на байдарке Braca 4 
max 1

1 шт. 49 400,00 49 400,00 0,00 Распоряже-
ние 866/р-
КМИ

20.04.2022

225 10126400048
Весло для гребли 
на байдарке Braca 4 
max 2

1 шт. 49 400,00 49 400,00 0,00 Распоряже-
ние 866/р-
КМИ

20.04.2022

226 10126400049
Весло для гребли 
на байдарке Braca 4 
max 3

1 шт. 49 400,00 49 400,00 0,00 Распоряже-
ние 866/р-
КМИ

20.04.2022

227 10126400050
Весло для гребли 
на байдарке Braca 4 
max 4

1 шт. 49 400,00 49 400,00 0,00 Распоряже-
ние 866/р-
КМИ

20.04.2022

228 10126400051
Весло для гребли на 
каноэ Braca Uni Extra 
Wide 24

1 шт. 49 400,00 49 400,00 0,00 Распоряже-
ние 866/р-
КМИ

20.04.2022

ИТОГО 22
8

х

4 
29

1 
24

8,
51

4 
29

1 
24

8,
51

0,00

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением

дополнительного образования города Калининграда детско-юношеской спортивной школой
по водным видам спорта «Морская школа» по состоянию на 01.07.2022, расположенным

по адресу 236006, г. Калининград, наб. Ген. Карбышева, д. 22А

№
 п

/п Инвентарный 
номер

Наименование 
недвижимого иму-

щества Ко
л-

во Ед. 
изме-
рения

Первона-
чальная 

стоимость 
(руб.)

Амортиза-
ция (руб.)

Остаточная 
стои-

мость на 
01.07.2022

(руб.)

Основа-
ние

Дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

101020000001 Нежилое здание лит. 
Б (административ-
ное) кадастровый
№39:15:140504:0:1 
общей пл. 133.2 м2. 
Реестровый номер 
69155

1 шт. 706 945,20 706 945,20 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

2

10200000046 Нежилое здание лит. 
В (Эллинг для хране-
ния лодок).
Общая пл. 206.6 м2. 
Реестровый номер 
69157

1 шт. 520 843,00 520 843,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

ИТОГО 2 х 1 227788,30 1 227788,30 0,00 Х

ПЕРЕЧЕНЬ
иного движимого имущества (не относящегося к категории особо ценного движимого имущества),
закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города

Калининграда детско-юношеской спортивной школой по водным видам спорта «Морская школа»
по состоянию на 01.07.2022, расположенным по адресу 236006, г. Калининград, наб. Ген. Карбышева, д. 22А

№ 
п/п

Инвентар-
ный номер

Наименование 
недвижимого 

имущества

Кол-
во

Ед. 
изме-
рения

Первона-
чальная 

стоимость 
(руб.)

Амортиза-
ция (руб.)

Остаточная 
стои-

мость на 
01.07.2022 

Основа-
ние

Дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10134100001 Мотокоса STIHL FS 
90-1

1 шт. 13 998,00 13 998,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

2 10134100002 Мотокоса STIHL FS 
90-2

1 шт. 12 598,00 12 598,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

3 10134200001 Шуруповерт
GSR 12-2 БЗП10мм 
2Акк

1 шт. 4 498,00 4 498,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

4 А0200000226 Принтер
МФУ НР LJ Pro 
M1132

1 шт. 5 950,00 5 950,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

5 10126400041 Весло для гребли 
на байдарке

1 шт. 7 500,00 7 500,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

6 10126400040 Весло для гребли 
на байдарке

1 шт. 7 500,00 7 500,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

7 10126400039 Весло для гребли 
на байдарке с раз-
борным цевьем

1 шт. 8 000,00 8 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

8 10126400038 Весло для гребли 
на байдарке с раз-
борным цевьем

1 шт. 8 000,00 8 000,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

9 А0200000225 Лавка – скамья 1 шт. 3 990,00 3 990,00 0,00 Договор 
323-д

28.04.2008

ИТОГО 9 х 72 034,00 72 034,00 0,00

х хВСЕГО движимое имущество 286 х 11697455,36 9440574,47 1922750,89

ВСЕГО недвижимое имущество 2 х 1227788,30 1227788,30 0,00

Информационное сообщение для многодетных граждан
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков, образованных

в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для 
индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом

Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Калининградской области»

Администрация городского округа «Город Кали-
нинград» в соответствии с п. 2 ст. 16.1 Закона Кали-
нинградской области от 21.12.2006 №105 «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на 
территории Калининградской области», с 18.08.2022 
по 16.09.2022 (включительно) принимает заявления 
о предоставлении в собственность бесплатно для ин-
дивидуального жилищного строительства следующих 
земельных участков:

№1
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. 

Б. Окружная 1-я, земельный участок 34. Кадастро-
вый номер 39:15:110805:101. Площадь 941 кв. м, 
имеется возможность подключения к существующим 
сетям газоснабжения, электроснабжения, сети водо-
снабжения, канализации отсутствуют.

№2
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. 

Державина, земельный участок 11. Кадастровый 
номер 39:15:120814:97. Площадь 600 кв. м, имеется 
возможность подключения к существующим сетям 
газоснабжения, электроснабжения, сети водоснаб-
жения, канализации отсутствуют.

№3
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. 

Державина, 16. Кадастровый номер 39:15:120815:35. 
Площадь 839 кв. м, имеется возможность подклю-
чения к существующим сетям газоснабжения, элек-
троснабжения, сети водоснабжения, канализации 
отсутствуют.

№4
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. 

Якорная, 32.
Кадастровый номер 39:15:120816:59. Площадь 

900 кв. м, имеется возможность подключения к су-
ществующим сетям газоснабжения, электроснабже-
ния, сети водоснабжения, канализации отсутствуют.

№5
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. 

Серж. Ахмедова, земельный участок 20. Кадастро-
вый номер 39:15:120818:18. Площадь 1000 кв. м, 
имеется возможность подключения к существующим 
сетям газоснабжения, электроснабжения, сети водо-
снабжения, канализации отсутствуют.

№6
Адрес: г. Калининград, Центральный район, ул. 

Взводная. Кадастровый номер 39:15:120820:44. 
Площадь 990 кв. м, имеется возможность подклю-
чения к существующим сетям газоснабжения, элек-
троснабжения, сети водоснабжения, канализации 
отсутствуют.

№7
Адрес: г. Калининград, Ленинградский район, 

пер. Таганрогский, земельный участок 12Б. Када-
стровый номер 39:15:131005:275. Площадь 637 кв. 
м, имеется возможность подключения к существую-
щим сетям газоснабжения, электроснабжения, сети 
водоснабжения, канализации отсутствуют.

№8
Адрес: г. Калининград, Московский район, ул. 

Краснознаменская, земельный участок 7. Кадастро-

вый номер 39:15:141610:61. Площадь 740 кв. м, 
имеется возможность подключения к существующим 
сетям газоснабжения, электроснабжения, сети водо-
снабжения, канализации отсутствуют.

№9
Адрес: г. Калининград, Московский район, ул. Но-

винская, земельный участок 53. Кадастровый номер 
39:15:141611:1558. Площадь 555 кв. м, имеется воз-
можность подключения к существующим сетям газо-
снабжения, электроснабжения, сети водоснабжения, 
канализации отсутствуют.

№10
Адрес: г. Калининград, Московский район, пер. 

Ладушкина. Кадастровый номер 39:15:150905:228. 
Площадь 612 кв. м, имеется возможность подключе-
ния к существующим сетям газоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, канализации».

Заявление о предоставлении земельных участков 
из опубликованного перечня вправе подать любой 
многодетный гражданин, состоящий на учете в целях 
получения земельного участка в городском округе 
«Город Калининград.

Обращаем особое внимание, что до момента 
подачи заявления необходимо ознакомиться с пред-
лагаемыми земельными участками с обязательным 
выездом и их осмотром на местности.

Многодетный гражданин вправе письменно ото-
звать поданное заявление о предоставлении земель-
ного участка исключительно до истечения срока при-
ема заявлений (до 16 сентября 2022 года включи-
тельно). В случае, если многодетным гражданином 
заявление отозвано по истечении установленного 
срока, данное заявление не подлежит рассмотрению.

Заявление о предоставлении земельного участка 
должно содержать сведения об адресе, кадастровом 
номере испрашиваемого земельного участка, полно-
стью совпадающие с характеристиками земельного 
участка из опубликованного перечня. При наличии 
в заявлении исправлений, несоответствия указан-
ного адреса либо кадастрового номера земельного 
участка, заявление не подлежит включению в список 
многодетных граждан, подавших заявления о предо-
ставлении земельных участков.

В случае, если в отношении одного и того же зе-
мельного участка, включенного в перечень, поступят 
два и более заявлений о предоставлении такого зе-
мельного участка, указанный земельный участок пре-
доставляется тому из обратившихся многодетных гра-
ждан, который ранее всех обратившихся был принят 
на учет в целях предоставления земельного участка.

При необходимости получения информацион-
ной помощи в отношении предлагаемых земельных 
участках возможно обратиться по телефону 92-32-
01 к специалисту комитета муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» Ивановой Ирине 
Владимировне.

Прием и выдача документов осуществляются в 
МКУ «Центр документационного обеспечения дея-
тельности администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 
1; тел. 31-10-31 (режим работы: понедельник – пят-
ница с 09:00 до 18:00).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславовной 
(квалификационный аттестат №39-11-66, почтовый адрес: 
г. Калининград, ул. Харьковская, 73-7; тел. 8-906-216-12-79; 
e-mail: tkachnatasha@mail.ru) в отношении уточняемого зе-
мельного участка с кадастровым номером 39:15:120605:87, 
расположенного по адресу: Калининградская область, г. Ка-
лининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Дружба-2», пр-д 
Озерный, 9, выполняются работы по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Сизо-
ва Ирина Валентиновна (адрес: Калининградская обл., 
г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, д. 38, кв. 17; тел. 
8-962651130) и Петрова Светлана Валентиновна (адрес: 
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Б. Хмельницко-
го, д. 38, кв. 17).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ уточняемого земельного 
участка состоится 19 сентября 2022 г. в 11.00 по адресу: 
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Большая Окруж-

ная, тер СНТ «Дружба-2», здание правления.
Ознакомиться с межевым планом границ уточняемого 

земельного участка и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения его границ, 
а также требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности можно в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего из-
вещения по адресу: Калининградская область, г. Калинин-
град, ул. Больничная, д. 24, оф. 21 (тел. 8-906-216-12-79, 
e-mail: TkachNatasha@mail.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласование местоположения границ: 
КН 39:15:120605:88, КН 39:15:120605:86 (расположены 
по адресу: г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер СНТ 
«Дружба-2».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. Реклама

благоустройства, обсуждения и согласования про-
екта благоустройства на территории общего поль-
зования городского округа «Город Калининград» 
№482 от 16.06.2022 информирует о проведении 
обсуждения проекта благоустройства территории об-
щего пользования ГО «Город Калининград» по ул. М. 
Расковой д. 10.

С проектом можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» (www.klgd.ru) в разделе: Направления 
деятельности > Архитектура > «Порядок выдачи за-
дания на разработку проекта благоустройства, обсу-
ждения и согласования проекта благоустройства на 
территории общего пользования городского округа 
«Город Калининград».

Участники обсуждения имеют право представить 
по Проекту свои предложения и замечания:

– через официальный сайт администрации город-
ского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru);

– лично в письменной форме в адрес Органи-
затора обсуждения через муниципальное казенное 
учреждение «Центр документационного обеспече-
ния деятельности администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. 
Победы, 1.

Участник обсуждения (физическое лицо) в 
целях идентификации представляет о себе сле-
дующие сведения: фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации), реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность.

Срок приема замечаний и (или) предложений 
участников обсуждения:

с 18 августа 2022 г. по 29 августа 2022 г.
Контактный телефон представителя Организато-

ра обсуждения – 8(4012)92-30-95 (начальник отдела 
архитектурных проектов – Завирюха Алексей Влади-
мирович).

Информационное сообщение
Комитет городского развития и цифровизации 

администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Организатор обсуждения) в соответствии с 
порядком выдачи задания на разработку проекта 



18 августа 2022 г. ГРАЖДАНИН   №49 (2343)14
Куртка:

мужская шт. 20

женская шт. 20

детская шт. 10

Брюки:

мужские шт. 20

женские шт. 20

детские шт. 10

Футболка:

мужская шт. 20

женская шт. 20

детская шт. 10

Перчатки:

мужские пар 20

женские пар 20

детские пар 10

Носки:

мужские пар 20

женские пар 20

детские пар 10

Шапка:

мужская шт. 20

женская шт. 20

детская шт. 10

Ботинки:

мужские пар 20

женские пар 20

детские пар 10

Другое оборудование (имущество)

Электрообогреватель шт. 2

Дизельная тепловая пушка шт. 2

Аварийный источник электропитания шт. 3

Палатка лагерная шт. 3

Ванна для купания детей шт. 1

Доска пеленальная шт. 1

Коляска детская шт. 1

Горшок детский шт. 3

Свеча восковая шт. 18

Спички коробок 18

Мыло хозяйственное кг 5

Мыло туалетное кг 5

2. Для оснащения поисково-спасательной службы МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС г. Калининграда»:

Наименование материально-технических 
средств

Единица 
измерения

Количество

Автотранспорт

Аварийно-спасательная машина шт. 2

Грузовой автомобиль шт. 1

Средства связи и оповещения

Радиостанция носимая шт. 31

Радиостанция автомобильная шт. 3

Электромегафон шт. 6

Акустическая система шт. 1

Средства обнаружения пострадавших

Прибор оптико-телевизионный для поиска людей шт. 2

Фонарь электрический шт. 12

Бинокль шт. 5

Средства защиты органов дыхания и кожи,
медицинские средства индивидуальной защиты

Противогаз УЗСВК шт. 1**

Дополнительный патрон шт. 1**

Респиратор фильтрующий шт. 1**

Индивидуальный противохимический пакет шт. 1**

Комплект индивидуальный медицинский граждан-
ской защиты

комплект 1**

Костюм защитный легкий шт. 41

Дыхательный аппарат изолирующий шт. 4

Костюм изолирующий типа «Стрелец» шт. 4

Приборы химического и радиационного контроля

Газоанализатор шт. 1

Измеритель дозы гамма-излучения шт. 1

Аварийно-спасательный инструмент

Гидравлический инструмент комплект 2

Пневматический домкрат шт. 1

Бензопила шт. 5

Аварийный источник электропитания шт. 3

Электро-, газосварочное оборудование комплект 1

Шлифовальная машинка (угловая) шт. 4

Молоток отбойный электрический шт. 1

Аккумуляторная дрель шт. 2

Устройство отрезное шт. 2

Перфоратор шт. 1

Пила углоторцевая шт. 1

Пожарно-техническое оборудование

Боевая одежда и снаряжение пожарного комплект 10

Огнетушитель шт. 12

Мотопомпа пожарная шт. 1

Пожарный рукав (диаметр 51 мм) м 240

Пожарный рукав (диаметр 66 мм) м 120

Ствол пожарный ручной шт. 4

Плавсредства и приспособления для спасения людей на воде

Лодка шт. 10

Лодочный мотор шт. 8

Автоприцеп для перевозки плавсредств шт. 2

Круг спасательный шт. 12

Спасательное приспособление шт. 18

Спасательный жилет шт. 20

Ласты, маска комплект 7

Гидрокостюм шт. 8

Водолазное оборудование и снаряжение

Оборудование для обеспечения водолазных спу-
сков

комплект 1

Автономное водолазное оборудование и снаря-
жение

комплект 4

Компрессор шт. 1

Подводный фонарь шт. 2

Гидроакустическая станция связи шт. 1

Альпинистское снаряжение

Альпинистская страховая система комплект 8

Спусковое устройство комплект 8

Зажим альпинистский шт. 8

Веревка м 600

Лебедка шт. 1

Медицинское имущество

Набор, укладка, комплект для оказания первой 
помощи

комплект 8

Средство транспортировки пострадавших шт. 7

Средство иммобилизации и транспортировки по-
страдавших

шт. 2

Средство иммобилизации пострадавших шт. 3

Мешок «Амбу» шт. 7

Другое оборудование

Осветительный комплекс шт. 2

Лестница шт. 4

Навигатор шт. 3

Горюче-смазочные материалы

Дизельное топливо л 8000

Автомобильный бензин л 6000

3. Для оснащения нештатного формирования по обеспечению вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне – пункта санитарной 
обработки населения:

Наименование материально-технических средств
Единица 

измерения
Количе-

ство

Противогаз гражданский фильтрующий шт. 1**

Респиратор фильтрующий шт. 1**

Патрон дополнительный шт. 1**

Плащ защитный шт. 1**

Чулки защитные пар 1**

Перчатки защитные пар 1**

Индивидуальный противохимический пакет шт. 1**

Комплект индивидуальный медицинский граждан-
ской защиты

комплект 1**

Метеокомплект МК-3 комплект 1

Измеритель мощности дозы гамма-излучения шт. 1

4. Для оснащения нештатного формирования по обеспечению вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне – станции специальной 
обработки транспорта:

Наименование материально-технических средств
Единица 

измерения
Количе-

ство

Противогаз гражданский фильтрующий шт. 1**

Респиратор фильтрующий шт. 1**

Патрон дополнительный шт. 1**

Плащ защитный шт. 1**

Чулки защитные пар 1**

Перчатки защитные пар 1**

Индивидуальный противохимический пакет шт. 1**

Комплект индивидуальный медицинский граждан-
ской защиты

комплект 1**

Метеокомплект МК-3 комплект 1

Дегазационный комплект автомобильный комплект 1

Измеритель мощности дозы гамма-излучения шт. 1

Автомобиль грузовой шт. 1

5. Для оснащения нештатного формирования по обеспечению вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне – группы обеззаражи-
вания:

Наименование материально-технических средств
Единица 

измерения
Количе-

ство

Противогаз гражданский фильтрующий шт. 1*

Респиратор фильтрующий шт. 1*

Патрон дополнительный шт. 1*

Плащ защитный шт. 1*

Чулки защитные пар 1*

Перчатки защитные пар 1*

Индивидуальный противохимический пакет шт. 1*

Комплект индивидуальный медицинский гражданской 
защиты

комплект 1*

Дегазационный комплект автомобильный комплект 5

Метеокомплект МК-3 комплект 1

Машина дорожная комбинированная шт. 5

Автомобиль грузовой шт. 1

6. Для оснащения нештатного формирования по обеспечению вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне – нештатного форми-
рования по организации похоронных мероприятий:

Наименование материально-технических средств
Единица 

измерения
Коли-
чество

Противогаз фильтрующий с фильтром марки А шт. 1**

Плащ защитный шт. 1**

Индивидуальный противохимический пакет шт. 1**

Комплект индивидуальный медицинский гражданской 
защиты

комплект 1**

Чулки защитные пар 1**

Перчатки защитные пар 1**

Лопата шт. 1**

Радиостанция переносная шт. 2

Автокатафалк шт. 4

Экскаватор шт. 2

Бульдозер шт. 1

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2022 г.                             №697                            г. Калининград

О накоплении, хранении и использовании в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», от 27.04.2000 №379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 
Методическими рекомендациями по определению номенклатуры и объе-
мов, создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, нака-
пливаемых федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями, утвержденными МЧС Рос-
сии 29.12.2021 №2-4-71-12-11, в целях обеспечения выполнения меро-
приятий местного уровня по гражданской обороне администрация город-
ского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить номенклатуру и объемы создаваемых в целях граждан-
ской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, накапливаемых администрацией город-
ского округа «Город Калининград» (приложение).

2. Накопление, хранение, освежение запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств для первоо-
чередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения 
поисково-спасательной службы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. 
Калининграда» и территориальных нештатных формирований по обес-
печению выполнения мероприятий по гражданской обороне при про-
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера возложить на МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС г. Калининграда».

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 
территории городского округа «Город Калининград» и отнесенных к 
категории по гражданской обороне, независимо от их организацион-
но-правовой формы, организовать работу по созданию, накоплению и 
хранению запасов в целях обеспечения защиты персонала и выполне-
ния мероприятий гражданской обороны в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Считать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от 02.12.2011 №2134 «Об обеспечении населения и сил 
гражданской обороны городского округа «Город Калининград» мате-
риально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными 
средствами в целях гражданской обороны»;

2) постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 20.07.2021 №584 «Об утверждении номенклатуры и объема 
запасов материально-технических и иных средств, создаваемых в целях 
гражданской обороны».

5. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

6. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – управляющего делами админист-
рации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 15.08.2022 г. №697

Номенклатура
и объемы создаваемых в целях гражданской обороны

запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств, накапливаемых

администрацией городского округа «Город Калининград»

1. Для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадав-
шего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

Наименование материально-технических средств
Единица 

измерения
Количест-

во*

Мебель

Кровать раскладная шт. 50

Кровать раскладная детская шт. 3

Стол складной шт. 3

Стул складной шт. 6

Постельные принадлежности

Матрас шт. 50

Подушка шт. 50

Одеяло (спальный мешок) шт. 50

Наволочка шт. 50

Полотенце шт. 50

Простыня шт. 100

Постельные принадлежности детские

Матрас шт. 3

Подушка шт. 3

Одеяло шт. 3

Простыня шт. 3

Наволочка шт. 3

Пододеяльник шт. 3

Одежда, обувь, головные уборы
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7. Для оснащения нештатного формирования по обеспечению вы-

полнения мероприятий по гражданской обороне – нештатного форми-
рования по поиску и сбору трупов:

Наименование материально-технических средств
Единица 

измерения
Коли-
чество

Противогаз фильтрующий с фильтром марки А шт. 1**

Костюм защитный шт. 1**

Индивидуальный противохимический пакет шт. 1**

Комплект индивидуальный медицинский гражданской 
защиты

комплект
1**

Фонарь карманный электрический шт. 1**

Носилки шт. 1

Радиостанция переносная шт. 2

Автомобиль грузовой шт. 8

8. Для обеспечения деятельности нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне: 

группы обеззараживания, пункта санитарной обработки населения, 
станции специальной обработки транспорта:

Наименование материально-технических средств
Единица 

измерения
Количе-

ство

Синтетическое моющее средство кг 80

Гипохлорит кальция кг 200

Хлорамин кг 16

Мыло хозяйственное кг 36

Натриевое стекло кг 30

9. Для обеспечения продовольствием (сухим пайком) и табачными 
изделиями населения, пострадавшего при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, работников поисково-спаса-
тельной службы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калинингра-
да» и территориальных нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне (норма на одного 
человека в сутки):

Наименование продуктов
Единица изме-

рения
Количество

Печенье, галеты, крекеры грамм 370

Консервы мясные грамм 170

Консервы рыбные грамм 125

Консервы мясорастительные грамм 265

Молоко цельное сгущенное с сахаром грамм 65

Сахар грамм 60

Спички коробок 0,5

Табачные изделия (сигареты 5-7 классов) шт. 12

* Количество пострадавших согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 21.05.2007 №304 (в редакции от 20.12.2019) 
берется из расчета 50 человек.

** Запасы создаются из расчета на каждого работника, входящего 
в состав нештатного формирования по обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне (состав утверждается правовыми 
актами администрации городского округа «Город Калининград»).

(Продолжение на стр. 16)

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Согласование проекта благоустройст-

ва территории общего пользования городского округа «Город Кали-
нинград».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией город-

ского округа «Город Калининград», организуется отделом архитектур-
ных проектов комитета городского развития и цифровизации админис-
трации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет).

2.3. В случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги 
подан в МФЦ, решение об отказе в приеме запроса и документов и 
(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, принимается уполномоченным должностным лицом МФЦ.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) согласование проекта благоустройства территории общего поль-

зования (далее – Проект благоустройства) (согласование оформляет-
ся на титульном листе Проекта благоустройства);

2) согласование изменений в ранее согласованный Проект благоу-
стройства (согласование оформляется на каждом изменяемом листе 
Проекта благоустройства);

3) дубликат согласованного Проекта благоустройства;
4) согласованный Проект благоустройства с исправлениями опеча-

ток и (или) ошибок, допущенных при первичном согласовании Проекта 
благоустройства;

5) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Решение о предоставлении муниципальной услуги, на осно-

вании которого заявителю предоставляется результат муниципальной 
услуги, оформляется в форме документов, указанных в пункте 2.4 ад-
министративного регламента, имеющих следующие реквизиты:

1) регистрационный номер;
2) дата регистрации;
3) подпись должностного лица, уполномоченного на подписание 

результата предоставления муниципальной услуги.
2.6. Факт получения заявителем результата предоставления муни-

ципальной услуги фиксируется в системе электронного документоо-
борота (далее – СЭД).

2.7. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель 
получает одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе в МФЦ;
2) на бумажном носителе по почте;
3) в форме электронного документа в личном кабинете на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее 
– Единый портал) либо Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг Калининградской области (далее – Региональ-
ный портал) (данный способ получения результата заявитель сможет 
использовать после реализации Правительством Калининградской об-
ласти и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме);

4) в форме электронного документа по электронной почте (дан-
ный способ получения результата заявитель может использовать до 
момента обеспечения возможности получения результата в личном 
кабинете на Едином либо Региональном портале).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет:
1) в случае варианта предоставления муниципальной услуги «Со-

гласование Проекта благоустройства» – 20 рабочих дней;
2) в случае варианта предоставления муниципальной услуги «Со-

гласование изменений в ранее согласованный Проект благоустройст-
ва» – 10 рабочих дней;

3) в случае варианта предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча дубликата согласованного Проекта благоустройства» либо «Выдача 
согласованного Проекта благоустройства с исправлениями опечаток и 
(или) ошибок, допущенных при первичном согласовании Проекта бла-
гоустройства» – 5 рабочих дней.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня ре-
гистрации запроса, документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ либо на Едином или Региональном портале.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-

ставление муниципальной услуги, и информация о порядке досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников размещены на Едином портале gosuslugi.ru и на 
официальном сайте Администрации klgd.ru.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

2.10. Запрос и документы заявитель представляет:
при личном обращении к специалисту МФЦ (по желанию заявителя 

запрос может быть заполнен сотрудником МФЦ);
в электронной форме посредством заполнения электронной фор-

мы запроса на Едином либо Региональном портале (данный способ 

подачи запроса заявитель сможет использовать после реализации 
Правительством Калининградской области и Администрацией меро-
приятий, обеспечивающих возможность предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме).

Примерная форма запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги для всех вариантов ее предоставления приведена в приложениях 
№№1-6 к административному регламенту.

В запросе указываются:
полное наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место житель-

ства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (в случае, если запрос подается физическим лицом либо 
индивидуальным предпринимателем);

ОГРНИП и ИНН (в случае, если запрос подается индивидуальным 
предпринимателем);

полное наименование и место нахождения юридического лица, 
ОГРН, ИНН (в случае, если запрос подается юридическим лицом);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя 
заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия 
(в случае, если запрос подается представителем заявителя);

адресные ориентиры территории, планируемой к благоустройству;
кадастровый номер земельного участка (его части), на котором 

планируется реализовать проект благоустройства (при наличии);
дата и номер согласования Проекта благоустройства (в случае 

обращения за внесением изменений в ранее согласованный Проект 
благоустройства);

перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации;
способ получения результата предоставления муниципальной услуги;
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (последнее – в 

случае выбора способа получения результата по электронной почте), 
подпись заявителя (представителя заявителя).

2.11. Для получения муниципальной услуги вместе с запросом за-
явитель представляет:

2.11.1 документ, удостоверяющий личность заявителя (представи-
теля заявителя), – паспорт гражданина Российской Федерации либо 
иной документ, предусмотренный законодательством Российской Фе-
дерации в качестве удостоверяющего личность гражданина;

2.11.2 документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя, в случае, если запрос подается представителем заявителя (для 
представителя физического лица – нотариально удостоверенная дове-
ренность, для представителя юридического лица – нотариально удо-
стоверенная доверенность либо доверенность, выданная за подписью 
его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответ-
ствии с законом и учредительными документами, для представителя 
индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная 
доверенность либо доверенность, выданная за подписью индивиду-
ального предпринимателя).

В случае направления запроса посредством Единого либо Регио-
нального портала сведения из документа, удостоверяющего личность 
заявителя (представителя заявителя), проверяются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, 
выдан юридическим лицом, он должен быть подписан усиленной ква-
лификационной электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, 
выдан индивидуальным предпринимателем, он должен быть подписан 
усиленной квалификационной электронной подписью индивидуально-
го предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, 
выдан нотариусом, он должен быть подписан усиленной квалифика-
ционной электронной подписью нотариуса.

2.11.3 Проект благоустройства в прошитом и пронумерованном 
виде, разработанный на основе актуализированной топографической 
съемки в масштабе 1:500, с отображением подземных коммуникаций 
и сооружений, отображающий принятые решения по организации и 
размещению элементов благоустройства, содержащий материалы в 
текстовой и графической форме:

титульный лист;
пояснительную записку с указанием площади благоустройства, ко-

личества элементов благоустройства, дополнительного оборудования;
чертежи, схемы планировки объекта благоустройства;
изображения внешнего вида элементов благоустройства с указани-

ем места их размещения на схеме планировки объекта благоустрой-
ства;

параметры, характеризующие элементы благоустройства и объекты 
благоустройства.

Текстовая часть Проекта благоустройства должна включать:
1) титульный лист.
Титульный лист должен содержать сведения об объекте благоу-

стройства (при наличии – адрес, кадастровый номер), а также сведе-
ния о заявителе, разработчике проекта благоустройства, год разработ-
ки, подпись разработчика (с расшифровкой);

2) пояснительную записку, включающую:
описание местоположения объекта благоустройства;
описание текущего состояния объекта благоустройства, существо-

вавшего до проектирования благоустройства;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2022 г.                          №694                            г. Калининград

Об утверждении Административного
регламента администрации городского округа

«Город Калининград» предоставления
муниципальной услуги по согласованию

проекта благоустройства территории общего
пользования городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», порядком разработки, утверждения и проведения эксперти-
зы административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденным постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 10.12.2021 №1014, порядком выда-
чи задания на разработку проекта благоустройства, обсуждения и 
согласования проекта благоустройства на территории общего поль-
зования городского округа «Город Калининград», утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 16.06.2022 №482, руководствуясь главами 4, 11 Правил бла-
гоустройства территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 30.06.2021 №82, администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент администрации город-
ского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по согласованию проекта благоустройства территории общего 
пользования городского округа «Город Калининград» (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование 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.

Глава администрации                    Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 15.08.2022 г. №694

Административный регламент
администрации городского округа

«Город Калининград» предоставления
муниципальной услуги по согласованию

проекта благоустройства территории общего
пользования городского округа «Город Калининград»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент администрации городского 

округа «Город Калининград» (далее – Администрация) предостав-
ления муниципальной услуги по согласованию проекта благоу-
стройства территории общего пользования городского округа 
«Город Калининград» (далее – административный регламент) 
определяет сроки и последовательность процедур и действий 
должностных лиц Администрации, руководителя и работников 
муниципального казенного учреждения «Центр документацион-
ного обеспечения деятельности администрации городского окру-
га «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»), а также руково-
дителя и работников многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), 
через который осуществляется предоставление муниципальной 
услуги.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являют-

ся муниципальные учреждения, физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, являющиеся заказчиками про-
ектов благоустройства, лицами, осуществляющими проектирова-
ние благоустройства.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 администра-
тивного регламента, могут представлять лица, обладающие соот-
ветствующими полномочиями (далее – представитель).

1.4. Полномочия представителя, выступающего от имени 
заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

1.5. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соот-
ветствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, со-
ответствующим признакам заявителя (далее – профилирование), 
а также результата, за предоставлением которого обратился зая-
витель.
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описание цели и задач планируемого благоустройства;
обоснование экономической эффективности и социальной зна-

чимости планируемого благоустройства;
ландшафтный анализ (для территории, земельного участка);
описание мероприятий по обеспечению беспрепятственного до-

ступа маломобильных групп населения к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха, которые 
предусмотрены федеральным законодательством;

описание проектных решений по вопросу погрузки – разгрузки 
товаров (при наличии на благоустраиваемой территории нестацио-
нарных торговых объектов, объектов общественного питания);

обоснование возможности размещения элементов благоустрой-
ства с учетом обеспеченности земельного участка, на котором осу-
ществляется проектирование, минимальным количеством машино-
мест, веломест, озеленения;

описание проектных решений с учетом соблюдения экологиче-
ских, санитарных, противопожарных правил и нормативов;

описание внешнего вида элементов благоустройства (для фасадов);
информацию о согласовании Проекта благоустройства с организа-

циями, указанными в задании на разработку Проекта благоустройства.
Графическая часть Проекта благоустройства для территорий и зе-

мельных участков должна включать:
1) ситуационный план объекта благоустройства, который выпол-

няется:
в масштабе 1:2000;
с указанием площади объекта благоустройства;
с указанием ориентации по сторонам света;
с указанием элемента благоустройства (для некапитальных неста-

ционарных строений);
с указанием условных обозначений;
2) схему планировки объекта благоустройства, выполненную на 

актуализированном топографическом плане в масштабе 1:500 в си-
стеме координат МСК-39 с учетом сведений о перспективных сетях, 
содержащихся в цифровом дежурном плане города, а также:

с отображением границ объекта благоустройства;
с отображением подземных коммуникаций и сооружений;
с отображением существующих архитектурных объектов, проекти-

руемых элементов благоустройства;
с отображением существующих и планируемых подходов и подъе-

здов к объекту благоустройства;
с привязкой к существующим зданиям, сооружениям, конструкци-

ям, элементам планировочной структуры;
с указанием условных обозначений;
с указанием экспликации элементов благоустройства;
3) ведомость элементов благоустройства, используемых в про-

екте благоустройства, включая визуализацию (либо фото) внешнего 
облика с информацией о размерах, цветовом решении, материале 
изготовления, технических показателях каждого элемента благоу-
стройства;

4) ведомость зеленых насаждений (в случае размещения элементов 
озеленения, включая деревья, кустарники, травянистые растения, цветы);

5) дендроплан (в случае размещения элементов озеленения, 
включая деревья, кустарники, травянистые растения, цветы);

6) разбивочный и посадочный план с указанием размерной при-
вязки элементов благоустройства к опорным точкам плана;

7) чертеж вертикальной планировки объекта благоустройства (в 
случае изменения рельефа местности согласно проектным данным);

8) укрупненные узлы, отображающие примыкания, стыковки эле-
ментов благоустройства, раскладку плиточных покрытий (при их на-
личии);

9) фотоматериалы территории и земельного участка без проек-
тируемых элементов благоустройства в четырех ракурсных точках с 
привязкой к сторонам света (общий вид, увеличенные фрагменты 
мест размещения проектируемых элементов благоустройства);

10) изображение внешнего вида (фасада) (для некапитальных не-
стационарных строений и сооружений), которое выполняется:

в масштабе 1:200;
с указанием высотных характеристик (высотных отметок);
с указанием цветового решения в соответствии с наборами па-

литр Схемы регулирования цветового климата городского округа 
«Город Калининград», утвержденной постановлением администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 27.08.2014 №1293, 
RAL, NCS или их аналогом;

11) визуализация (3D) проектируемого элемента благоустройства 
(для некапитальных нестационарных строений и сооружений) на объ-
екте благоустройства;

12) план элемента благоустройства (для некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений), который выполняется:

в масштабе 1:100;
с указанием функционального назначения помещений;
13) разрез элемента благоустройства (для некапитальных неста-

ционарных строений и сооружений), который выполняется:
в масштабе 1:100;
с указанием высотных характеристик.
Графическая часть Проекта благоустройства для некапитальных 

нестационарных строений, сооружений должна включать:
– ситуационный план некапитального нестационарного строения, 

сооружения с изображением его местоположения относительно 
окружающих его архитектурных объектов.

Ситуационный план выполняется в масштабе 1:2000 с указанием 
ориентации по сторонам света;

– изображение архитектурно-градостроительного облика некапи-
тального нестационарного строения, сооружения с изображением 
проектируемых элементов благоустройства (развертка фасадов).

Проект благоустройства должен соответствовать требованиям за-
дания на разработку Проекта благоустройства.

2.11.3.1. В случае если предполагается размещение и (или) заме-
на отдельных элементов благоустройства, в том числе малых архи-
тектурных форм (далее – МАФ), при проектировании благоустрой-
ства не требуется получения задания на разработку Проекта благо-
устройства.

В таком случае Проект благоустройства, разработанный на основе 
актуализированной топографической съемки в масштабе 1:500, с ото-
бражением подземных коммуникаций и сооружений должен содержать:

титульный лист;
пояснительную записку с указанием площади благоустройства, 

количества планируемых к размещению элементов благоустройства;
изображения внешнего вида элементов благоустройства с ука-

занием места их размещения на схеме планировки объекта благоу-
стройства;

параметры, характеризующие элементы благоустройства.
При замене отдельных элементов благоустройства на идентичные 

элементы благоустройства разработка и согласование Проекта благо-
устройства не требуется.

2.11.3.2. В случае обращения за согласованием изменений в ра-
нее согласованный Проект благоустройства предоставляются:

пояснительная записка с указанием сути и причин предлагаемых 
изменений;

листы Проекта благоустройства с предлагаемыми изменениями 
с соблюдением требований к их оформлению, указанных в пунктах 
2.11.3, 2.11.3.1. административного регламента.

2.11.3.3. Проект благоустройства (лист Проекта благоустройства) 
должен быть согласован с правообладателем земельного участка (в 
случае, если правообладатель земельного участка не является ини-
циатором проектирования) и представляется заявителем в виде про-
екта с проставлением надписи «Согласовано», даты согласования и 
подписью руководителя правообладателя на титульном листе Проекта 
благоустройства (на листе Проекта благоустройства).

В случае направления запроса посредством Единого либо Ре-
гионального портала согласование Проекта благоустройства (листа 
Проекта благоустройства) с правообладателем земельного участка 
оформляется в виде отдельного электронного документа, выданного 
и подписанного правообладателем, подтверждающего согласование.

2.12. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
1) копию задания на разработку Проекта благоустройства;
2) копию ранее согласованного Проекта благоустройства;
3) Проект благоустройства и схему планировочной организации 

земельного участка с указанием границ благоустройства, элементов 
благоустройства в электронном виде на электронном носителе (в слу-
чае направления запроса и документов лично в МФЦ);

4) документ, выданный уполномоченным органом в сфере охра-
ны объектов культурного наследия, подтверждающий согласование 
Проекта благоустройства указанным органом (в случае, если проек-
тируемая территория находится в зоне охраны объекта культурного 
наследия).

Заявитель обязан самостоятельно согласовать Проект благоу-
стройства в региональном уполномоченном органе в сфере охраны 
объектов культурного наследия в случае, если проектируемая терри-
тория находится в зоне охраны объекта культурного наследия регио-
нального либо федерального значения. Сведения, подтверждающие 
указанное согласование, Администрация запрашивает в региональ-
ном уполномоченном органе в сфере охраны объектов культурного 
наследия в рамках межведомственного взаимодействия. В случае, 
если проектируемая территория находится в зоне охраны объекта 
культурного наследия местного значения, согласование проводится 
в Администрации без участия заявителя.

2.13. В случае направления запроса посредством Единого либо 
Регионального портала формирование запроса осуществляется по-
средством заполнения интерактивной формы на Едином либо Регио-
нальном портале без необходимости дополнительной подачи запроса 
в какой-либо иной форме. Представление копии документа, удосто-
веряющего личность заявителя, в виде электронного образа такого 
документа, не требуется.

Электронные образы документов, представляемые с запросом, 
направляются в виде файлов в одном из форматов: PDF, DOC, DOCX, 
XLS, XLSX, JPG, JPEG, ODS, ODT. Электронные образы документов, 
представляемые с запросом, заверяются усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, которое в соответствии с фе-
деральными законами и изданными в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами наделено полномочиями на создание и 
подписание таких документов.

Качество представляемых электронных документов (электронных 
образов документов) должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать реквизиты документа.

Подписание электронных документов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 
№210-ФЗ).

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.14. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги:
1) запрос о предоставлении муниципальной услуги подан в орган 

местного самоуправления, в полномочия которого не входит предо-
ставление муниципальной услуги;

2) запрос о предоставлении муниципальной услуги заполнен не-
корректно (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо 
неправильное заполнение, отсутствие подписи заявителя);

3) представленные заявителем документы утратили силу на мо-
мент обращения за муниципальной услугой (документ, удостоверяю-
щий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указан-
ным лицом);

4) представленные заявителем документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

5) документы содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;

6) наличие противоречивых сведений в запросе о предоставлении 
муниципальной услуги и приложенных к нему документах;

7) запрос и (или) электронные образы документов, поданные че-
рез Единый либо Региональный портал, не соответствуют требовани-
ям пунктов 2.10, 2.11, 2.13 административного регламента;

8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 
от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий призна-
ния действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа

в предоставлении муниципальной услуги
2.15. Основания для приостановления предоставления муници-

пальной услуги не предусмотрены.

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

1) запрос и документы поданы лицом, не входящим в круг зая-
вителей, установленный пунктом 1.2 административного регламента;

2) на представленный Проект благоустройства не выдавалось за-
дание на его разработку (в случае, если получение такого задания 
требуется);

3) несоответствие Проекта благоустройства требованиям задания 
на разработку Проекта благоустройства (в случае, если получение та-
кого задания требуется);

4) документы представлены не в полном объеме с нарушением 
требований, установленных пунктом 2.11 административного регла-
мента;

5) Проект благоустройства либо листы Проекта благоустройства с 
предлагаемыми изменениями не соответствует требованиям норма-
тивно-технических документов, Правил благоустройства территории 
городского округа «Город Калининград», дизайн-кода города Кали-
нинграда, требованиям законодательства Российской Федерации об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, их охране и использовании;

6) на территорию, планируемую к благоустройству, не выдавалось 
разрешение на использование земель (в случае, если выдача такого 
разрешения предусмотрена действующим законодательством);

7) запрос направлен в орган местного самоуправления, который 
не уполномочен принимать решение о согласовании Проекта благо-
устройства, в том числе в случае, если территория, планируемая к 
благоустройству, попадает в границы земельного участка, на который 
зарегистрировано право собственности Российской Федерации, пра-
во собственности субъекта Российской Федерации – Калининград-
ской области;

8) наличие зарегистрированного в установленном порядке за-
прета Администрации на распоряжение территорией на основании 
судебного акта или вследствие соответствующих решений компетент-
ных органов исполнительной власти;

9) заявленные границы территории благоустройства (адресные 
ориентиры либо кадастровый номер земельного участка) не соот-
ветствуют территории, на которой возможно проведение работ по 
благоустройству (нарушение прав третьих лиц, проведение работ под-
падает под сферу деятельности Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»);

10) из представленных документов и сведений невозможно опре-
делить границы территории, на которой планируется проведение ра-
бот по благоустройству;

11) обращение за дубликатом согласованного Проекта благоу-
стройства заявителя, не соответствующего заявителю, которому вы-
давался согласованный Проект благоустройства;

12) отсутствие в Администрации согласованного Проекта благоу-
стройства, дубликат которого испрашивается;

13) обращение заявителя за исправлениями опечаток и (или) 
ошибок, допущенных при согласовании Проекта благоустройства, не 
соответствующему заявителю, которому выдавался согласованный 
Проект благоустройства;

14) отсутствие факта допущения опечаток и (или) ошибок при со-
гласовании Проекта благоустройства.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

2.17. Государственная пошлина либо иная плата за предоставле-
ние муниципальной услуги не взимается.

Информация о том, что муниципальная услуга предоставляется 
без взимания государственной пошлины либо иной платы размещена 
на Едином портале.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении

результата предоставления муниципальной услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяви-

телем запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

2.19. Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистри-
руется:

1) поданный при личном обращении – в день его подачи;
2) поданный в электронной форме посредством Единого либо 

Регионального портала до 16:00 рабочего дня – в день его подачи; 
поданный посредством Единого либо Регионального портала после 
16:00 рабочего дня либо в нерабочий или праздничный день – в сле-
дующий за ним рабочий день.

2.20. В случае наличия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 2.14 административного регламента, не позднее сле-
дующего за днем поступления запроса и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, заявителю 
либо его представителю выдается (направляется) решение об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги по форме, приведенной в приложении №9 к администра-
тивному регламенту.

2.21. При отсутствии оснований для принятия решения об отказе в 
приеме запроса и документов и (или) информации заявителю в день 
подачи документов выдается расписка в приеме документов (только 
при личном обращении) по форме, приведенной в приложении №8 к 
административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга

2.22. Местоположение административных зданий, в которых осу-
ществляется прием запросов и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, а также выдача результатов пре-
доставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство 
для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (пар-
ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение 
приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) 

(Продолжение. Начало на стр. 15)
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для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов 
на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не ме-
нее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в 
том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание 
и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, ко-

личество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выде-
лением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

На информационном стенде размещается актуальная и исчерпы-
вающая информация, необходимая для получения муниципальной 
услуги, в том числе:

местонахождение и графики работы структурных подразделений 
Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, а также 
МФЦ;

справочные телефоны структурных подразделений Администра-
ции, предоставляющих муниципальную услугу, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии);

адреса официального сайта, а также электронной почты, форма 
обратной связи Администрации, предоставляющей муниципальную 
услугу, в сети Интернет.

срок предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов и (или) информации, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
образец заполнения запроса;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Адми-

нистрации, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, 
МФЦ, их должностных лиц, работников;

информация о предусмотренной законодательством Российской 
Федерации ответственности должностных лиц Администрации, 
МФЦ, работников МФЦ за нарушение порядка предоставления му-
ниципальной услуги;

информация о порядке возмещения вреда, причиненного зая-
вителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения 
МФЦ или его работниками обязанностей, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

Места для заполнения запросов оборудуются стульями, столами 
(стойками), бланками запросов, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными таб-
личками (вывесками) с указанием:

номера кабинета либо номера окна приема заявителей;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должно-

сти ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настоль-
ную табличку и (или) обеспечено личной нагрудной идентификаци-
онной карточкой (бейджем) с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечи-
ваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены здания и помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются муниципальная услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели качества и доступности муниципальной услуги
2.23. Основными показателями качества предоставления муници-

пальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соот-

ветствии со стандартом и вариантами ее предоставления, установлен-
ными административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина 
с должностными лицами, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотруд-
ников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предо-
ставления муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (без-
действия) Администрации, ее должностных лиц, принимаемых (со-
вершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам 
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (ча-
стичном удовлетворении) требований заявителей.

2.24. Основными показателями доступности предоставления му-
ниципальной услуги являются:

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и 
ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-теле-
коммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
«Интернет»);

возможность получения заявителем уведомлений о предоставле-
нии муниципальной услуги с помощью Единого либо Регионального 
портала;

возможность получения информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

доступность электронных форм документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, возможность подачи запроса на 
получение муниципальной услуги и документов в электронной форме;

удобство информирования заявителя о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, а также получения результата предоставления 
услуги.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги,
в том числе учитывающие особенности предоставления

муниципальных услуг в МФЦ и особенности предоставления
муниципальных услуг в электронной форме

2.25. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги:

выдача документа, подтверждающего передачу полномочий од-
ного лица другому для представительства перед третьими лицами 
(доверенности);

подготовка проектной документации.
2.26. Для предоставления муниципальной услуги используются 

следующие информационные системы:
1) федеральная государственная информационная система «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
2) федеральная государственная информационная система «Еди-

ная система межведомственного электронного взаимодействия»;
3) государственная информационная система Калининградской 

области «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг Калининградской области»;

4) федеральная информационная система «Платформа государ-
ственных сервисов»;

5) государственная информационная система Калининградской 
области «АИС МФЦ»;

6) система электронного документооборота «Дело-предприятие»;
7) геоинформационная система QGIS (цифровой генеральный 

план города, цифровой дежурный плана города, сводный план под-
земных коммуникаций, цифровая картографическая основа);

8) автоматизированная информационная система «Управление 
наружной рекламой».

Информационные системы, указанные в подпунктах 1, 3, 4 пункта 
2.26 административного регламента, будут использоваться после пе-
ревода муниципальной услуги в электронную форму предоставления.

2.27. Прием запросов и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, от заявителей (далее – прием за-
явителей) осуществляется в МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным Администрацией с государственным 
казенным учреждением Калининградской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – соглашение о взаимодействии).

Консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги, ходе рассмотрения запроса, а также по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ 
осуществляется бесплатно.

Специалисты МФЦ выполняют действия, предусмотренные адми-
нистративным регламентом, в последовательности и сроки, установ-
ленные административным регламентом и соглашением о взаимо-
действии, с учетом требований к порядку выполнения процедур.

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления за-
проса и прилагаемых документов в форме электронных документов 
посредством Единого либо Регионального портала.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на 
Едином либо Региональном портале посредством подтвержденной 
учетной записи в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА), заполняет запрос о предоставлении муниципальной 
услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненный запрос о предоставлении муниципальной услуги 
отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, в Администрацию. При авторизации в ЕСИА запрос о 
предоставлении муниципальной услуги считается подписанным про-
стой электронной подписью заявителя, представителя, уполномочен-
ного на подписание запроса.

Результаты предоставления муниципальной услуги направляются 
заявителю, представителю в личный кабинет на Едином либо Реги-
ональном портале в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Администрации, в случае направления 
запроса посредством Единого либо Регионального портала.

В случае направления запроса посредством Единого либо Реги-
онального портала результат предоставления муниципальной услуги 
также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в МФЦ 
(при наличии у МФЦ технической возможности и соответствующих 
полномочий на осуществление указанных действий, закрепленных в 
соглашении о взаимодействии).

2.29. Электронные документы представляются в следующих фор-
матах:

1) XML – для формализованных документов;
2) DOC, DOCX, ODT – для документов с текстовым содержанием, 

не включающим формулы (за исключением документов, указанных в 
подпункте 3 настоящего пункта);

3) XLS, XLSX, ODS – для документов, содержащих расчеты;
4) PDF, JPG, JPEG – для документов с текстовым содержанием, в 

том числе включающих формулы и (или) графические изображения 
(за исключением документов, указанных в подпункте 3 настоящего 
пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем ска-
нирования непосредственно с оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ори-
ентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 DPI (масштаб 
1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изобра-
жений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изобра-
жений, отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 
документе цветных графических изображений либо цветного текста);

с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а имен-
но – графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству докумен-
тов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 
информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в 

документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, гла-

вам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах XLS, XLSX 
или ODS, формируются в виде отдельного электронного документа.

2.30. При формировании запроса посредством заполнения элек-
тронной формы запроса на Едином либо Региональном портале 
обеспечиваются:

возможность копирования и сохранения запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги;

возможность заполнения несколькими заявителями одной элек-
тронной формы запроса при обращении за услугами, предполагаю-
щими направление совместного запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса зна-
чений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода зна-
чений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 
ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином либо Региональном 
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы запроса без потери ранее введенной информации;

возможность доступа на Едином либо Региональном портале к 
ранее поданным заявителем запросам в течение одного года, а также 
частично сформированным запросам – в течение 3 месяцев.

2.31. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги;

запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией запроса и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) Администрации, должностного лица Администрации либо 
муниципального служащего Администрации.

2.32. Администрация обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего 
дня с момента подачи запроса на Едином либо Региональном пор-
тале, а в случае его поступления после 16:00 рабочего дня либо в 
нерабочий или праздничный день – в следующий за ним первый ра-
бочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о 
поступлении запроса;

2) регистрацию запроса и направление заявителю уведомления о 
регистрации запроса либо уведомления об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. При 
этом решение об отказе в приеме документов, подписанное упол-
номоченным должностным лицом Администрации, направляется в 
срок, указанный в пункте 2.20 административного регламента.

2.33. Электронный запрос становится доступным для сотрудника 
Администрации, ответственного за прием и регистрацию запроса (да-
лее – сотрудник, ответственный за прием запроса), в государствен-
ной информационной системе, используемой Администрацией для 
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Сотрудник, ответственный за прием запроса:
проверяет наличие электронных запросов, поступивших с Едино-

го либо Регионального портала, не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие запросы и приложенные образы до-

кументов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 2.32 администра-

тивного регламента.
2.34. Заявителю в качестве результата предоставления муни-

ципальной услуги обеспечивается возможность получения доку-
мента:

1) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица Администрации, направленного заявителю в личный 
кабинет на Едином либо Региональном портале;

(Продолжение на стр. 18)
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2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 
электронного документа, который заявитель получает при личном 
обращении в МФЦ (при наличии у МФЦ технической возможности и 
соответствующих полномочий на осуществление указанных действий, 
закрепленных в соглашении о взаимодействии).

2.35. Получение информации о ходе рассмотрения запроса и о 
результате предоставления муниципальной услуги производится в 
личном кабинете на Едином либо Региональном портале при условии 
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного запроса, а также информацию о дальнейших действиях 
в личном кабинете по собственной инициативе в любое время.

2.36. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-
жащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры пре-
доставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее све-
дения о принятии положительного решения о предоставлении муни-
ципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.37. В отношении муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией в МФЦ, оценка качества их предоставления осуществля-
ется в соответствии с пунктами 8 и 10 Правил оценки гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг с учетом качества организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также применения результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284.

2.38. Заявителю обеспечивается возможность направления жа-
лобы на решения, действия или бездействие Администрации, долж-
ностного лица Администрации либо муниципального служащего 
Администрации в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур

Варианты предоставления муниципальной услуги
3.1. Заявитель вправе получить муниципальную услугу в соответ-

ствии со следующими вариантами ее предоставления:
1) согласование Проекта благоустройства;
2) согласование изменений в ранее согласованный Проект бла-

гоустройства;
3) получение дубликата согласованного Проекта благоустройства;
4) получение согласованного Проекта благоустройства с исправ-

лениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном со-
гласовании Проекта благоустройства.

3.2. В любой момент до истечения срока предоставления муници-
пальной услуги заявитель вправе направить заявление об оставлении 
запроса о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
в свободной форме посредством Единого портала, Регионально-
го портала либо обратившись лично в Администрацию через МКУ 
«ЦДОД».

3.3. В случае направления заявления об оставлении запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги без рассмотрения принимается 
решение об оставлении запроса о предоставлении муниципальной 
услуги без рассмотрения (в том числе в виде электронного докумен-
та) по форме, приведенной в приложении №7 к административному 
регламенту, которое направляется заявителю в зависимости от вы-
бранного способа получения указанного решения в личный кабинет 
на Едином либо на Региональном портале или по адресу электронной 
почты либо выдается в МКУ «ЦДОД» на третий рабочий день с мо-
мента поступления заявления.

Оставление запроса о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в 
Администрацию за предоставлением муниципальной услуги.

Административная процедура «Профилирование заявителя»
3.4. В административной процедуре профилирования заявителя 

определяется вариант предоставления муниципальной услуги на ос-
нове:

типа (признаков) заявителя;
сведений, полученных в ходе предварительного опроса заявителя 

либо
сведений, полученных в ходе предварительного прохождения зая-

вителем экспертной системы на Едином либо Региональном портале;
данных, поступивших в профиль заявителя из внешних информа-

ционных систем, препятствующих подаче запроса на предоставление 
муниципальной услуги;

результата, за предоставлением которого обратился заявитель.
В приложении №10 к административному регламенту приведен пе-

речень общих признаков, по которым объединяются категории заявите-
лей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых со-
ответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги.

3.5. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется 
и предъявляется заявителю:

1) путем предварительного устного анкетирования заявителя и 
анализа предоставленных документов в ходе личного приема в МФЦ, 
по результатам которых заявителю предлагается подходящий вариант 
предоставления муниципальной услуги;

2) при заполнении интерактивного запроса на Едином либо Ре-
гиональном портале в автоматическом режиме в ходе прохождения 
заявителем экспертной системы.

Варианты предоставления муниципальной услуги
«Согласование Проекта благоустройства» и

«Согласование изменений в ранее согласованный
Проект благоустройства»

3.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) для варианта предоставления муниципальной услуги «Согла-

сование Проекта благоустройства» – выдача (направление) согла-
сованного Проекта благоустройства либо уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. Решение о предоставлении 
муниципальной услуги принимается в форме согласования на Про-
екте благоустройства либо уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, имеющего реквизиты: регистрационный но-
мер, дату регистрации, подпись должностного лица, уполномоченно-
го на подписание результата предоставления муниципальной услуги;

2) для варианта предоставления муниципальной услуги «Согла-
сование изменений в ранее согласованный Проект благоустройства» 
– выдача (направление) согласованных изменений в ранее согласо-
ванный Проект благоустройства либо уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. Решение о предоставлении му-
ниципальной услуги принимается в форме согласования на каждом 
изменяемом листе Проекта благоустройства либо уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, имеющего реквизи-
ты: регистрационный номер, дату регистрации, подпись должностно-
го лица, уполномоченного на подписание результата предоставления 
муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги получается за-
явителем способом, указанным в пункте 2.7 административного ре-
гламента.

Факт получения заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги фиксируется в СЭД.

3.7. Перечень административных процедур:
1) прием запроса и документов и (или) информации, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
2) межведомственное информационное взаимодействие;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги;
4) предоставление результата муниципальной услуги.
3.8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

для варианта «Согласование Проекта благоустройства» составляет 20 
рабочих дней, для варианта «Согласование изменений в ранее согла-
сованный Проект благоустройства» составляет 10 рабочих дней со 
дня регистрации запроса, документов и информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в МФЦ либо на Едином 
или Региональном портале.

Административная процедура
«Прием запроса и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
3.9.1 запрос, включающий сведения, указанные в пункте 2.10 ад-

министративного регламента (по желанию заявителя запрос может 
быть заполнен сотрудником МФЦ);

3.9.2 документ, удостоверяющий личность заявителя (представи-
теля заявителя), – паспорт гражданина Российской Федерации либо 
иной документ, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации в качестве удостоверяющего личность гражданина;

3.9.3 документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя (в случае обращения представителя заявителя);

3.9.4 Проект благоустройства в прошитом и пронумерованном 
виде, разработанный на основе актуализированной топографической 
съемки в масштабе 1:500, с отображением подземных коммуникаций 
и сооружений, отображающий принятые решения по организации и 
размещению элементов благоустройства, содержащий материалы в 
текстовой и графической форме:

титульный лист;
пояснительную записку с указанием площади благоустройства, 

количества элементов благоустройства, дополнительного оборудо-
вания;

чертежи, схемы планировки объекта благоустройства;
изображения внешнего вида элементов благоустройства с ука-

занием места их размещения на схеме планировки объекта благоу-
стройства;

параметры, характеризующие элементы благоустройства и объек-
ты благоустройства.

Текстовая часть Проекта благоустройства должна включать:
1) титульный лист.
Титульный лист должен содержать сведения об объекте благоу-

стройства (при наличии – адрес, кадастровый номер), а также сведе-
ния о заявителе, разработчике Проекта благоустройства, год разра-
ботки, подпись разработчика (с расшифровкой);

2) пояснительную записку, включающую:
описание местоположения объекта благоустройства;
описание текущего состояния объекта благоустройства, существо-

вавшего до проектирования благоустройства;
описание цели и задач планируемого благоустройства;
обоснование экономической эффективности и социальной зна-

чимости планируемого благоустройства;
ландшафтный анализ (для территории, земельного участка);
описание мероприятий по обеспечению беспрепятственного до-

ступа маломобильных групп населения к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха, которые 
предусмотрены федеральным законодательством;

описание проектных решений по вопросу погрузки – разгрузки 
товаров (при наличии на благоустраиваемой территории нестацио-
нарных торговых объектов, объектов общественного питания);

обоснование возможности размещения элементов благоустрой-
ства с учетом обеспеченности земельного участка, на котором осу-
ществляется проектирование, минимальным количеством машино-
мест, веломест, озеленения;

описание проектных решений с учетом соблюдения экологиче-
ских, санитарных, противопожарных правил и нормативов;

описание внешнего вида элементов благоустройства (для фасадов);
информацию о согласовании Проекта благоустройства с органи-

зациями, указанными в задании на разработку Проекта благоустрой-
ства.

Графическая часть Проекта благоустройства для территорий и зе-
мельных участков должна включать:

1) ситуационный план объекта благоустройства, который выпол-
няется:

в масштабе 1:2000;
с указанием площади объекта благоустройства;
с указанием ориентации по сторонам света;
с указанием элемента благоустройства (для некапитальных неста-

ционарных строений);
с указанием условных обозначений;
2) схему планировки объекта благоустройства, выполненную на 

актуализированном топографическом плане в масштабе 1:500 в си-
стеме координат МСК-39 с учетом сведений о перспективных сетях, 
содержащихся в цифровом дежурном плане города, а также:

с отображением границ объекта благоустройства;
с отображением подземных коммуникаций и сооружений;
с отображением существующих архитектурных объектов, проекти-

руемых элементов благоустройства;
с отображением существующих и планируемых подходов и подъе-

здов к объекту благоустройства;
с привязкой к существующим зданиям, сооружениям, конструкци-

ям, элементам планировочной структуры;
с указанием условных обозначений;
с указанием экспликации элементов благоустройства;
3) ведомость элементов благоустройства, используемых в Про-

екте благоустройства, включая визуализацию (либо фото) внешнего 
облика с информацией о размерах, цветовом решении, материале 
изготовления, технических показателях каждого элемента благоу-
стройства;

4) ведомость зеленых насаждений (в случае размещения элемен-
тов озеленения, включая деревья, кустарники, травянистые растения, 
цветы);

5) дендроплан (в случае размещения элементов озеленения, 
включая деревья, кустарники, травянистые растения, цветы);

6) разбивочный и посадочный план с указанием размерной при-
вязки элементов благоустройства к опорным точкам плана;

7) чертеж вертикальной планировки объекта благоустройства (в 
случае изменения рельефа местности согласно проектным данным);

8) укрупненные узлы, отображающие примыкания, стыковки эле-
ментов благоустройства, раскладку плиточных покрытий (при их на-
личии);

9) фотоматериалы территории и земельного участка без проек-
тируемых элементов благоустройства в четырех ракурсных точках с 
привязкой к сторонам света (общий вид, увеличенные фрагменты 
мест размещения проектируемых элементов благоустройства);

10) изображение внешнего вида (фасада) (для некапитальных не-
стационарных строений и сооружений), которое выполняется:

в масштабе 1:200;
с указанием высотных характеристик (высотных отметок);
с указанием цветового решения в соответствии с наборами па-

литр Схемы регулирования цветового климата городского округа 
«Город Калининград, утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 27.08.2014 №1293, RAL, 
NCS или их аналогом;

11) визуализация (3D) проектируемого элемента благоустройства 
(для некапитальных нестационарных строений и сооружений) на объ-
екте благоустройства;

12) план элемента благоустройства (для некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений), который выполняется:

в масштабе 1:100;
с указанием функционального назначения помещений;
13) разрез элемента благоустройства (для некапитальных неста-

ционарных строений и сооружений), который выполняется:
в масштабе 1:100;
с указанием высотных характеристик.
Графическая часть Проекта благоустройства (для некапитальных 

нестационарных строений, сооружений) должна включать:
– ситуационный план некапитального нестационарного строения, 

сооружения с изображением его местоположения относительно 
окружающих его архитектурных объектов.

Ситуационный план выполняется в масштабе 1:2000 с указанием 
ориентации по сторонам света;

– изображение архитектурно-градостроительного облика некапи-
тального нестационарного строения, сооружения с изображением 
проектируемых элементов благоустройства (развертка фасадов).

Проект благоустройства должен соответствовать требованиям за-
дания на разработку Проекта благоустройства.

3.9.4.1. В случае если предполагается размещение и (или) замена 
отдельных элементов благоустройства, в том числе малых архитек-
турных форм (далее – МАФ), при проектировании благоустройства не 
требуется получения задания на разработку Проекта благоустройства.

В таком случае Проект благоустройства, разработанный на осно-
ве актуализированной топографической съемки в масштабе 1:500 с 
отображением подземных коммуникаций и сооружений, должен со-
держать:

титульный лист;
пояснительную записку с указанием площади благоустройства, 

количества планируемых к размещению элементов благоустройства;
изображения внешнего вида элементов благоустройства с ука-

занием места их размещения на схеме планировки объекта благоу-
стройства;

параметры, характеризующие элементы благоустройства.
При замене отдельных элементов благоустройства на идентичные 

элементы благоустройства разработка и согласование Проекта благо-
устройства не требуется.

3.9.4.2. В случае обращения за согласованием изменений в ранее 
согласованный Проект благоустройства предоставляются:

пояснительная записка с указанием сути и причин предлагаемых 
изменений;

листы Проекта благоустройства с предлагаемыми изменениями, с 
соблюдением требований к их оформлению, указанных в подпунктах 
2.11.3, 2.11.3.1 пункта 2.11 административного регламента.

3.9.4.3. Проект благоустройства (лист Проекта благоустройства) 
должен быть согласован с правообладателем земельного участка (в 
случае, если правообладатель земельного участка не является ини-
циатором проектирования) и представляется заявителем в виде про-
екта с проставлением надписи «Согласовано», датой согласования и 
подписью руководителя правообладателя на титульном листе Проекта 
благоустройства (на листе Проекта благоустройства).

(Продолжение. Начало на стр. 15-17)
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В случае направления запроса посредством Единого либо Регио-

нального портала согласование Проекта благоустройства (листа Про-
екта благоустройства) с правообладателем земельного участка офор-
мляется в виде отдельного электронного документа, подтверждающе-
го согласование, выданного и подписанного правообладателем.

Примерная форма запроса о предоставлении муниципальной 
услуги приведена в приложениях №№1-2 к административному ре-
гламенту.

3.10. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
1) копию задания на разработку Проекта благоустройства;
2) копию ранее согласованного Проекта благоустройства.
3) Проект благоустройства и схему планировочной организации 

земельного участка с указанием границ благоустройства, элементов 
благоустройства в электронном виде на электронном носителе (в слу-
чае направления запроса и документов лично в МФЦ);

4) документ, выданный уполномоченным органом в сфере охраны 
объектов культурного наследия, подтверждающий согласование Проек-
та благоустройства указанным органом (в случае, если проектируемая 
территория находится в зоне охраны объекта культурного наследия).

Заявитель обязан самостоятельно согласовать Проект благоу-
стройства в региональном уполномоченном органе в сфере охраны 
объектов культурного наследия в случае, если проектируемая терри-
тория находится в зоне охраны объекта культурного наследия регио-
нального либо федерального значения. Сведения, подтверждающие 
указанное согласование, Администрация запрашивает в региональ-
ном уполномоченном органе в сфере охраны объектов культурного 
наследия в рамках межведомственного взаимодействия. В случае 
если проектируемая территория находится в зоне охраны объекта 
культурного наследия местного значения, согласование проводится 
в Администрации без участия заявителя.

3.11. Установление личности заявителя (представителя) может 
осуществляться в ходе личного приема:

1) посредством предъявления паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации или

посредством идентификации и аутентификации с использо-
ванием информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» (использование указанного способа установления личности 
возможно после внедрения в МФЦ соответствующих информацион-
ных систем, обеспечивающих возможность реализации требований 
подпункта 2.1 пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ).

В случае направления запроса посредством Единого либо Реги-
онального портала сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА.

3.12. Запрос может быть подан представителем заявителя, вхо-
дящего в круг лиц, указанный в пункте 1.2 административного ре-
гламента.

3.13. Основания для принятия решения об отказе в приеме запро-
са и документов и (или) информации:

1) запрос о предоставлении муниципальной услуги подан в орган 
местного самоуправления, в полномочия которого не входит предо-
ставление муниципальной услуги;

2) запрос о предоставлении муниципальной услуги заполнен не-
корректно (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо 
неправильное заполнение, отсутствие подписи заявителя);

3) представленные заявителем документы утратили силу на мо-
мент обращения за муниципальной услугой (документ, удостоверяю-
щий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указан-
ным лицом);

4) представленные заявителем документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

5) документы содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;

6) наличие противоречивых сведений в запросе о предоставлении 
муниципальной услуги и приложенных к нему документах;

7) запрос и (или) электронные образы документов, поданные че-
рез Единый либо Региональный портал, не соответствуют требовани-
ям пунктов 2.10, 2.11, 2.13 административного регламента;

8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 
от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий призна-
ния действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

3.14. В приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги 
участвуют:

Администрация – в части приема запроса и документов, посту-
пивших через Единый либо Региональный портал;

МКУ «ЦДОД» – в части регистрации запроса и документов, посту-
пивших через Единый портал либо Региональный портал, и маршру-
тизации запроса и документов независимо от способа подачи;

МФЦ – в части приема и регистрации запроса и документов, по-
данных в МФЦ путем личного обращения.

3.15. Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистри-
руется:

поданный при личном обращении – в день его подачи;
поданный в электронной форме посредством Единого либо Реги-

онального портала до 16:00 рабочего дня – в день его подачи; подан-
ный посредством Единого либо Регионального портала после 16:00 
рабочего дня либо в нерабочий или праздничный день – в следующий 
за ним рабочий день.

3.16. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является регистрация запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов либо решения об отказе в 
приеме документов с присвоением входящего номера и даты реги-
страции.

Административная процедура
«Межведомственное информационное взаимодействие»

3.17. Получение сведений из органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, при наличии технической возможности осуществля-
ется посредством Федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаи-
модействия» (далее – СМЭВ).

Межведомственные запросы формируются в соответствии с тре-
бованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

3.18. Поставщиками сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются:

1) Федеральная налоговая служба (далее – ФНС России);
2) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (далее – Росреестр);
3) региональный уполномоченный орган в сфере охраны объек-

тов культурного наследия (в случае, если проектируемая территория 
находится в зоне охраны объекта культурного наследия федерально-
го либо регионального значения).

В ФНС России запрашиваются сведения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) и сведения из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(далее – ЕГРИП) с целью определения принадлежности заявителя к 
кругу лиц заявителей, указанному в пункте 1.2 административного 
регламента.

В Росреестре запрашиваются сведения из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) с целью определения 
наличия/отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, выявления обстоятельств, препятствующих согласо-
ванию Проекта благоустройства.

В региональном уполномоченном органе в сфере охраны объек-
тов культурного наследия запрашиваются сведения о наличии/отсут-
ствии согласования указанным органом Проекта благоустройства (в 
случае нахождения проектируемой территории в зоне охраны объ-
екта культурного наследия регионального либо федерального зна-
чения) с целью определения соответствия Проекта благоустройства 
требованиям законодательства Российской Федерации об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, их охране и использовании, наличия/отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, вы-
явления обстоятельств, препятствующих согласованию Проекта бла-
гоустройства.

Основанием для направления межведомственных запросов явля-
ются положения административного регламента.

Межведомственный запрос направляется не позднее трех рабо-
чих дней с момента регистрации запроса на предоставление муни-
ципальной услуги.

Ответ на межведомственный запрос направляется в соответст-
вии со сроками, установленными статьей 7.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ, если иные сроки подготовки и направления 
ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации 
и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативны-
ми правовыми актами Калининградской области.

3.19. Сведения, запрашиваемые из ЕГРЮЛ.
3.19.1. Атрибутивный состав запроса:
1) ИНН;
2) ОГРН.
3.19.2. Атрибутивный состав ответа:
1) полное наименование юридического лица;
2) краткое наименование юридического лица;
3) организационно правовая форма;
4) сведения о состоянии юридического лица;
5) ИНН;
6) ОГРН;
7) дата регистрации;
8) код регистрирующего органа;
9) наименование регистрирующего органа;
10) адрес юридического лица;
11) сведения об учредителях – российских ЮЛ;
12) сведения об учредителях – иностранных ЮЛ:
13) сведения об учредителях – физических лицах;
14) сведения о физический лицах, имеющих право действовать 

без доверенности.
3.20. Сведения из ЕГРИП.
3.20.1. Атрибутивный состав запроса:
1) ОГРНИП;
2) ИНН.
3.20.2. Атрибутивный состав ответа:
1) основной регистрационный номер индивидуального предпри-

нимателя;
2) вид предпринимателя;
3) сведения о статусе;
4) наименование регистрирующего органа, в котором находится 

регистрационное дело;
5) фамилия;
6) имя;
7) отчество;
8) пол;
9) дата рождения;
10) место рождения;
11) ИНН;
12) вид гражданства;
13) страна, гражданином которой является ФЛ;
14) сведения о документе, подтверждающем право ФЛ временно 

или постоянно проживать на территории РФ;
15) сведения о документе, подтверждающем приобретение дее-

способности несовершеннолетним;
16) количество видов экономической деятельности;
17) код по ОКВЭД;
18) тип сведений;
19) наименование вида деятельности;
20) дата постановки на учет;
21) причина постановки на учет;
22) дата снятия с учета;
23) причина снятия с учета;
24) наименование налогового органа;
25) сведения о регистрации в качестве индивидуального предпри-

нимателя до 01.01.2004;
26) сведения о количестве записей, внесенных в ЕГРИП на основа-

нии представительных документов.
3.21. Сведения из ЕГРН.
3.21.1. Атрибутивный состав запроса:
1) кадастровый номер.
3.21.2. Атрибутивный состав ответа:
1) правообладатель;
2) номер государственной регистрации права;

3) наименования документа-основания;
4) дата выдачи документа-основания;
5) вид права;
6) объект права;
7) назначение объекта;
8) площадь объекта, м2;
9) адрес (местоположение);
10) кадастровый номер;
11) ограничение прав и обременение объекта недвижимости.
3.22. Сведения, запрашиваемые из регионального уполномочен-

ного органа в сфере охраны объектов культурного наследия.
3.22.1. Атрибутивный состав запроса:
1) кадастровый номер;
2) адресные ориентиры территории, планируемой к благоустрой-

ству.
3.22.2. Атрибутивный состав ответа:
1) сведения о наличии/ отсутствии согласования Проекта благо-

устройства;
2) дата согласования /отказа в согласовании.
3.23. Получение сведений, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, из структурных подразделений Администрации 
осуществляется путем направления запросов, в том числе в электрон-
ной форме.

В случае если Проект благоустройства подготовлен без получе-
ния задания на разработку Проекта благоустройства (предполагается 
размещение и (или) замена отдельных элементов благоустройства, в 
том числе МАФ), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации 
запроса в структурные подразделения Администрации направляются 
запросы в отношении территории, планируемой к благоустройству, с 
указанием ее адресных ориентиров и кадастрового номера земель-
ного участка (последнее – при наличии) (запросы направляются при 
необходимости, в зависимости от количества и видов объектов бла-
гоустройства, планируемых к размещению, места их размещения):

1) в комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
(далее – КРДТИ) в части информации о планируемых мероприятиях 
по проектированию, строительству, ремонту и реконструкции объек-
тов транспортной инфраструктуры, мероприятиях по транспортной 
безопасности;

2) в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
(далее – КМИиЗР) в части информации, находящейся в распоряже-
нии КМИиЗР, о форме собственности земельного участка, его када-
стровом учете, зарегистрированных правах и обременениях в отно-
шении земельного участка, о выдаче разрешения на использование 
земельного участка и его условиях, о наличии запрета Администра-
ции на распоряжение территорией на основании судебного акта или 
вследствие соответствующих решений компетентных органов испол-
нительной власти;

3) в комитет городского хозяйства и строительства (далее – КГ-
ХиС) в части планируемых мероприятий, обеспечивающих развитие 
зеленого фонда, реконструкцию зеленых насаждений, компенсаци-
онное озеленение, предложений по озеленению территории, воспро-
изводству зеленых насаждений с указанием видового, породного, 
качественного и количественного состава зеленых насаждений, пред-
лагаемых к высадке на территории планируемого благоустройства;

4) в управление развития инженерной инфраструктуры Комитета 
в части инженерной инфраструктуры, в том числе ее перспективного 
развития и реконструкции, охранных зон;

В случае изменений ранее согласованного Проекта благоустрой-
ства запрос в указанные выше структурные подразделения Админис-
трации направляется при необходимости. Решение о необходимости 
направления запросов принимается исходя из сути и причин вноси-
мых изменений.

Ответ на запрос направляется в адрес инициатора не позднее 3 
рабочих дней с момента поступления запроса.

Проект благоустройства не позднее 3 рабочих дней с момента 
поступления запроса направляется для согласования в отдел охраны 
объектов культурного наследия и туризма Комитета в случае, если 
проектируемая территория находится в зоне охраны объекта куль-
турного наследия местного значения, на соответствие Проекта бла-
гоустройства требованиям законодательства Российской Федерации 
об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, их охране и использовании. По ре-
зультатам рассмотрения не позднее 4 рабочих дней с момента посту-
пления Проект благоустройства согласовывается (с проставлением 
надписи «Согласовано», даты согласования и подписи уполномочен-
ного лица на титульном листе Проекта благоустройства) либо в адрес 
инициатора направляется мотивированный отказ в согласовании 
Проекта благоустройства.

3.24. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является регистрация в СМЭВ ответов на межведомственные 
запросы, в СЭД – ответов структурных подразделений.

3.25. Комитет при отсутствии оснований для отказа в согласовании 
проекта благоустройства не позднее 7 рабочих дней с даты регистра-
ции запроса организует его обсуждение с жителями города Калинин-
града в порядке, установленном постановлением Администрации от 
16.06.2022 №482 «Об утверждении порядка выдачи задания на раз-
работку проекта благоустройства, обсуждения и согласования проекта 
благоустройства на территории общего пользования городского округа 
«Город Калининград» (далее – Порядок от 16.06.2022 №482).

В рамках организации этапа «Информирование» процедуры 
проведения обсуждений Комитет не позднее 7 рабочих дней с даты 
регистрации запроса помимо организации действий, указанных в 
подпунктах 1, 2 пункта 33 Порядка от 16.06.2022 №482, направляет в 
электронном виде через СЭД информацию (объявление) о проведе-
нии обсуждения по форме, приведенной в приложении №3 к Поряд-
ку от 16.06.2022 №482:

в жилищный отдел управления жилищного и коммунального 
хозяйства КГХиС, который в течение 2 рабочих дней с момента по-
лучения информации обеспечивает вывешивание объявлений на 
информационных досках, расположенных около входов в подъезды 
многоквартирных домов в непосредственной близости к проектируе-
мому объекту (информация направляется через СЭД);

заявителю (в случае если заявителем является подведомственное 
Администрации учреждение), который в течение 2 рабочих дней с 
момента получения информации обеспечивает вывешивание объ-
явлений на специальных стендах на самом объекте (в случае ком-
плексного благоустройства территории и при наличии на указанной 
территории специального стенда).

(Продолжение на стр. 20)
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Проведение обсуждения Проекта благоустройства не требуется в 
случае внесения изменений в ранее согласованный Проект благоу-
стройства, а также при установке или замене отдельных элементов 
благоустройства.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги»
3.26. Критериями принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги являются:
1) получение в полном объеме сведений и документов, необходи-

мых для принятия решения;
2) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, указанных в пункте 2.16 административного регла-
мента.

3.27. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги и критерии принятия решения:

1) в случае если запрос и документы поданы лицом, не входящим 
в круг заявителей, установленный пунктом 1.2 административного 
регламента, критерием принятия решения является неподтвержде-
ние факта принадлежности заявителя к кругу лиц, установленному 
пунктом 1.2 административного регламента, по результатам анали-
за представленных заявителем документов и сведений, а также до-
кументов и сведений, находящихся в распоряжении Администрации 
либо полученных Администрацией в рамках межведомственного 
взаимодействия;

2) в случае если на представленный Проект благоустройства не 
выдавалось задание на его разработку (в случае если Проект благо-
устройства должен разрабатываться на основе такого задания) кри-
терием принятия решения является неподтверждение факта выдачи 
задания на разработку Проекта благоустройства;

3) в случае несоответствия Проекта благоустройства требованиям 
задания на разработку Проекта благоустройства (в случае если полу-
чение такого задания требуется) критерием принятия решения явля-
ется наличие несоответствий Проекта благоустройства требованиям 
задания на разработку Проекта благоустройства, выявленных в ходе 
сравнительного анализа документов;

4) в случае если документы представлены не в полном объеме с 
нарушением требований, установленных пунктом 2.11 администра-
тивного регламента, критериями принятия решения являются:

отсутствие копий документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя), и (или) документа, подтверждающего полномочия 
заявителя, изготовленных с оригиналов документов, представленных 
заявителем в МФЦ в ходе личного приема. В случае поступления до-
кументов через Единый портал или Региональный портал – отсутст-
вие электронного образа документа, подтверждающего полномочия 
заявителя (в случае подачи запроса представителем), заверенного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое 
в соответствии с федеральными законами и изданными в соответст-
вии с ними нормативными правовыми актами наделено полномочи-
ями на создание и подписание таких документов;

отсутствие Проекта благоустройства или несоответствие Проекта 
благоустройства либо листов Проекта благоустройства с предлага-
емыми изменениями и (или) пояснительной записки требованиям, 
установленным пунктом 2.11 административного регламента, вы-
явленное в ходе рассмотрения Проекта благоустройства либо изме-
нений в Проект благоустройства. В случае поступления документов 
через Единый или Региональный портал (в случае, если правооблада-
тель земельного участка не является инициатором проектирования) – 
отсутствие электронного документа, подтверждающего согласование 
Проекта благоустройства (листа Проекта благоустройства) с правоо-
бладателем земельного участка, выданного и подписанного право-
обладателем усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, которое в соответствии с законодательством наделено полно-
мочиями на создание и подписание таких документов;

5) в случае если Проект благоустройства либо листы Проекта 
благоустройства с предлагаемыми изменениями не соответствуют 
требованиям нормативно-технических документов, Правил благоу-
стройства территории городского округа «Город Калининград», ди-
зайн-кода города Калининграда,

6) законодательства Российской Федерации об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, их охране и использовании, критерием принятия реше-
ния является несоответствие Проекта благоустройства требованиям 
указанных документов и правовых актов, выявленное в ходе рассмо-
трения Проекта благоустройства либо изменений в Проект благоу-
стройства;

7) в случае если на территорию, планируемую к благоустройству, 
не выдавалось разрешение на использование земель (в случае если 
выдача такого разрешения предусмотрена действующим законо-
дательством), критерием принятия решения является получение из 
КМИиЗР информации о неподтверждении факта выдачи разрешения 
на использование земель в отношении заявленной к благоустройству 
территории;

8) в случае если запрос направлен в орган местного самоуправ-
ления, который не уполномочен принимать решение о согласовании 
Проекта благоустройства, в том числе в случае, если территория, пла-
нируемая к благоустройству, попадает в границы земельного участ-
ка, на который зарегистрировано право собственности Российской 
Федерации, право собственности субъекта Российской Федерации 
– Калининградской области, критерием принятия решения является 
получение информации из Росреестра и (или) КМИиЗР об отсутст-
вии у Администрации права распоряжения земельным участком (его 
частью), указанным в запросе;

9) в случае наличия зарегистрированного в установленном по-
рядке запрета Администрации на распоряжение территорией на ос-
новании судебного акта или вследствие соответствующих решений 
компетентных органов исполнительной власти критерием принятия 
решения является получение из Росреестра и (или) КМИиЗР инфор-
мации о наличии указанного запрета, зарегистрированного в уста-
новленном порядке;

10) в случае если заявленные границы территории благоустройст-
ва (адресные ориентиры либо кадастровый номер земельного участ-
ка) не соответствуют территории, на которой возможно проведение 
работ (нарушение прав третьих лиц, проведение работ подпадает под 
сферу деятельности Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»), критерием принятия решения яв-
ляется получение информации из Росреестра, КМИиЗР, КРДТИ либо 
сведений из информационных систем Администрации, из анализа 
которых следует, что благоустройство заявленной территории приве-
дет к нарушению прав третьих лиц, требований Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» либо иных 
нормативных правовых актов, изданных в развитие указанного фе-
дерального закона;

11) в случае если из представленных документов и сведений не-
возможно определить границы территории, на которой планируется 
проведение работ по благоустройству, критерием принятия решения 
является наличие сведений, указанных в запросе заявителя и (или) 
в представленных документах, содержащих противоречивые, неточ-
ные либо неполные сведения об адресных ориентирах и кадастровом 
номере объекта благоустройства, не позволяющие определить тер-
риторию, планируемую к благоустройству, либо указанные адресные 
ориентиры и (или) кадастровый номер объекта благоустройства не 
совпадают с данным, полученными из ЕГРН и (или) с данными, со-
держащимися в информационных системах Администрации.

3.28. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги для варианта предоставления муниципальной 
услуги «Согласование Проекта благоустройства» принимается на 
10-й рабочий день с даты получения всех сведений (после заверше-
ния процедуры проведения обсуждения Проекта благоустройства – 
на 18-й рабочий день с момента регистрации запроса).

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги для варианта предоставления муниципальной услуги 
«Согласование изменений в ранее согласованный Проект благоу-
стройства» принимается на 2-й рабочий день с даты получения всех 
сведений, необходимых для принятия решения (на 8-й рабочий день 
с момента регистрации запроса).

3.29. Документ, являющийся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, передается на регистрацию в МКУ «ЦДОД» не 
позднее 10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи заявителю 
результата.

3.30. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является регистрация в СЭД документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.31. Согласованный Проект благоустройства либо согласован-
ные изменения в ранее согласованный Проект благоустройства, либо 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
выдается (направляется) заявителю способом, указанным в пункте 
2.7 административного регламента, на 3-й рабочий день с момента 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (для ва-
рианта «Согласование Проекта благоустройства» – на 20-й рабочий 
день с момента регистрации запроса, для варианта «Согласование 
изменений в ранее согласованный Проект благоустройства» – на 10 
рабочий день с момента регистрации запроса).

3.32. МКУ «ЦДОД» в зависимости от выбранного заявителем спо-
соба получения результата документ, являющийся результатом пре-
доставления муниципальной услуги:

1) передает в МФЦ для выдачи в порядке, установленном согла-
шением о взаимодействии:

для варианта «Согласование Проекта благоустройства» – на 19-й 
рабочий день с момента регистрации запроса;

для варианта «Согласование изменений в ранее согласованный 
Проект благоустройства» – на 9-й рабочий день с момента регистра-
ции запроса;

2) направляет заявителю:
для варианта «Согласование Проекта благоустройства» – на 20-й 

рабочий день с момента регистрации запроса;
для варианта «Согласование изменений в ранее согласованный 

Проект благоустройства» – на 10-й рабочий день с момента регистра-
ции запроса.

3.33. В случае избрания заявителем способа получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги лично в МФЦ и неявки 
заявителя МФЦ не позднее 10 часов утра 11-го рабочего дня с даты, 
на которую результат должен быть готов к выдаче, передает докумен-
ты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 
в МКУ «ЦДОД» в порядке, установленном соглашением о взаимодей-
ствии.

3.34. При поступлении из МФЦ в МКУ «ЦДОД» документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги, не полу-
ченного заявителем, специалист МКУ «ЦДОД» на 11-й рабочий день 
с даты, на которую результат должен быть готов к выдаче, направляет 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу, указанному в запросе.

3.35. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является информация в СЭД о направлении результата пред-
ставления муниципальной услуги заявителю либо о его передаче для 
выдачи в МФЦ.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Получение дубликата согласованного Проекта благоустройства»

3.36. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся выдача (направление) дубликата согласованного Проекта благо-
устройства либо уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, который получается заявителем способом, указан-
ным в пункте 2.7 административного регламента.

Факт получения заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги фиксируется в СЭД.

Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается в 
форме дубликата согласованного Проекта благоустройства либо уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, имею-
щего реквизиты: регистрационный номер, дату регистрации, подпись 
должностного лица, уполномоченного на подписание результата пре-
доставления муниципальной услуги.

3.37. Перечень административных процедур:
1) прием запроса и документов и (или) информации, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги;
3) предоставление результата муниципальной услуги.

3.38. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
составляет 5 рабочих дней со дня регистрации запроса, документов 
и информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в МФЦ либо на Едином или Региональном портале.

Административная процедура
«Прием запроса и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.39. Для получения муниципальной услуги заявитель представ-

ляет:
1) запрос, включающий сведения, указанные в пункте 2.10 адми-

нистративного регламента (за исключением сведений, указанных в 
абзацах одиннадцать, двенадцать указанного пункта), дополнительно 
указывается номер и дата согласованного Проекта благоустройства, 
дубликат которого испрашивается, либо адресные ориентиры терри-
тории и кадастровый номер земельного участка (его части) (послед-
нее – при наличии), для благоустройства которых согласовывался 
Проект благоустройства (по желанию заявителя запрос может быть 
заполнен сотрудником МФЦ);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 
заявителя), – паспорт гражданина Российской Федерации либо иной 
документ, предусмотренный законодательством Российской Федера-
ции в качестве удостоверяющего личность гражданина;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (в случае обращения представителя заявителя).

Примерная форма запроса о предоставлении муниципальной 
услуги приведена в приложениях №№3, 4 к административному ре-
гламенту.

3.40. Описание процедуры «Прием запроса и документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги» аналогично описанию процедуры, указанной в пунктах 3.11-
3.16 административного регламента.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги»
3.41. Критерием принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги является отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.42. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги и критерии принятия решения:

1) в случае обращения за дубликатом согласованного Проекта 
благоустройства заявителя, не соответствующего заявителю, кото-
рому выдавался согласованный Проект благоустройства, критерием 
принятия решения является неподтверждение по результатам про-
верки сведений и документов, имеющихся в распоряжении Админис-
трации, факта выдачи согласованного Проекта благоустройства лицу, 
обратившемуся за дубликатом Проекта благоустройства;

2) в случае отсутствия в Администрации согласованного Проекта 
благоустройства, дубликат которого испрашивается, критерием при-
нятия решения является подтверждение факта, свидетельствующего о 
том, что Проект благоустройства не поступал на согласование и (или) 
не был согласован.

3.43. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги принимается на 3-й рабочий день с момента 
регистрации запроса.

3.44. Документ, являющийся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, передается на регистрацию в МКУ «ЦДОД» не 
позднее 10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи заявителю 
результата.

3.45. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является регистрация в СЭД документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.46. Дубликат согласованного Проекта благоустройства либо 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги вы-
дается (направляется) заявителю способом, указанным в пункте 2.7 
административного регламента, на 5 рабочий день с момента реги-
страции запроса о предоставлении муниципальной услуги.

3.47. МКУ «ЦДОД» в зависимости от выбранного заявителем спо-
соба получения результата:

1) передает документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ для выдачи в порядке, установленном 
соглашением о взаимодействии, на 4-й рабочий день с момента ре-
гистрации запроса либо

2) направляет заявителю на 5-й рабочий день с момента регистра-
ции запроса.

3.48. В случае избрания заявителем способа получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги лично в МФЦ и неявки 
заявителя МФЦ не позднее 10 часов утра 11-го рабочего дня с даты, 
на которую результат должен быть готов к выдаче, передает докумен-
ты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 
в МКУ «ЦДОД» в порядке, установленном соглашением о взаимодей-
ствии.

3.49. При поступлении из МФЦ в МКУ «ЦДОД» документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги, не полу-
ченного заявителем, специалист МКУ «ЦДОД» на 11-й рабочий день 
с даты, на которую результат должен быть готов к выдаче, направляет 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу, указанному в запросе.

3.50. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является информация в СЭД о направлении результата пред-
ставления муниципальной услуги заявителю либо о его передаче для 
выдачи в МФЦ.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Получение согласованного Проекта благоустройства

с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных
при первичном согласовании Проекта благоустройства»

3.51. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся выдача (направление) согласованного Проекта благоустройства с 
исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первич-
ном согласовании Проекта благоустройства, либо уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, который получается 
заявителем способом, указанным в пункте 2.7 административного 
регламента.

(Продолжение. Начало на стр. 15-19)
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Факт получения заявителем результата предоставления муници-

пальной услуги фиксируется в СЭД.
Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается в 

форме согласования на титульном листе Проекта благоустройства с 
исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первич-
ном согласовании Проекта благоустройства, либо уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, имеющего реквизи-
ты: регистрационный номер, дату регистрации, подпись должностно-
го лица, уполномоченного на подписание результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.52. Перечень административных процедур:
1) прием запроса и документов и (или) информации, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги;
3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.53. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 5 рабочих дней со дня регистрации запроса, документов 
и информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в МФЦ либо на Едином или Региональном портале.

Административная процедура
«Прием запроса и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.54. Для получения муниципальной услуги заявитель представ-

ляет:
1) запрос, включающий сведения, указанные в пункте 2.10 адми-

нистративного регламента (за исключением сведений, указанных в 
абзацах одиннадцать, двенадцать указанного пункта), дополнитель-
но указывается номер и дата выдачи согласованного Проекта бла-
гоустройства, содержащего опечатки и (или) ошибки, либо адресные 
ориентиры территории и кадастровый номер земельного участка (его 
части) (последнее – при наличии), для благоустройства которых со-
гласовывался Проект благоустройства, а также указывается, какие 
именно допущены опечатки и (или) ошибки (по желанию заявителя 
запрос может быть заполнен сотрудником МФЦ);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 
заявителя), – паспорт гражданина Российской Федерации либо иной 
документ, предусмотренный законодательством Российской Федера-
ции в качестве удостоверяющего личность гражданина;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (в случае обращения представителя заявителя).

Примерная форма запроса о предоставлении муниципальной 
услуги приведена в приложениях №№5, 6 к административному ре-
гламенту.

3.55. Описание процедуры «Прием запроса и документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги» аналогично описанию процедуры, указанной в пунктах 3.11-
3.16 административного регламента.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги»
3.56. Критерием принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги является отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.57. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги и критерии принятия решения:

1) в случае обращения заявителя за исправлениями опечаток и 
(или) ошибок, допущенных при согласовании Проекта благоустройст-
ва, не соответствующего заявителю, которому выдавался согласован-
ный Проект благоустройства, критерием принятия решения является 
неподтверждение по результатам проверки сведений и документов, 
имеющихся в распоряжении Администрации, факта выдачи согласо-
ванного Проекта благоустройства лицу, обратившемуся за исправле-
ниями опечаток и (или) ошибок, допущенных при согласовании Про-
екта благоустройства;

2) в случае отсутствия факта допущения опечаток и (или) ошибок 
при согласовании Проекта благоустройства критериями принятия 
решения являются результаты документарной проверки сведений и 
документов, имеющихся в распоряжении Администрации, свидетель-
ствующие о том, что при согласовании Проекта благоустройства не 
были допущены опечатки и (или) ошибки.

3.58. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги принимается на 3-й рабочий день с момента 
регистрации запроса.

3.59. Документ, являющийся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, передается на регистрацию в МКУ «ЦДОД» не 

позднее 10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи заявителю 
результата.

3.60. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является регистрация в СЭД документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.61. Согласованный проект благоустройства с исправлениями 
опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном согласовании 
Проекта благоустройства, либо уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги выдается (направляется) в порядке, 
установленном пунктами 3.46 – 3.50 административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений осуществляется на постоянной основе должностными 
лицами Администрации, уполномоченными на осуществление контр-
оля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной коррес-
понденции, устная и письменная информация специалистов и долж-
ностных лиц Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
1) решений об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, поступивших через Единый 
либо Региональный портал;

2) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги;

3) выявления и устранения нарушений прав граждан;
4) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на об-

ращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц.

Текущий контроль соблюдения срока предоставления муници-
пальной услуги осуществляется ежедневно МКУ «ЦДОД».

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых 
планов работы Администрации.

При плановой проверке полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений административного регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
4.4. Основаниями для проведения внеплановых проверок явля-

ются:
1) получение от государственных органов, органов местного са-

моуправления информации о предполагаемых или выявленных на-
рушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Калининградской области, нормативных 
правовых актов городского округа «Город Калининград»;

2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законо-
дательства, в том числе на качество предоставления муниципальной 
услуги.

Ответственность должностных лиц Администрации за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам контроля в случае выявления нарушений по-

ложений административного регламента, нормативных правовых 
актов Калининградской области, нормативных правовых актов го-
родского округа «Город Калининград» осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Персональная ответственность должностных лиц, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства.

Требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-

ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги пу-
тем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных проце-
дур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по улучшению доступно-

сти и качества предоставления муниципальной услуги;
2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений адми-

нистративного регламента.
4.8. Должностные лица Администрации принимают меры к пре-

кращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложе-
ний граждан, их объединений и организаций доводится до сведения 
лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также

их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

Способы информирования заявителей
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования

5.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, МФЦ, на официальном сайте 
Администрации, на Едином или Региональном портале, а также ин-
формация предоставляется в устной форме по телефону и (или) на 
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем (представителем).

Формы и способы подачи заявителями жалобы
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме:
1) на решения и действия (бездействие) Администрации, главы 

Администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих – в 
Администрацию;

2) на решения и действия (бездействие) работников МФЦ – руко-
водителю МФЦ;

3) на решение и действия (бездействие) МФЦ – учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Калининградской области.

В Администрации, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются упол-
номоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администра-
ции, ее должностных лиц и муниципальных служащих может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет 
в адрес Администрации cityhall@klgd.ru, официального сайта Адми-
нистрации klgd.ru, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» либо региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных услуг (функций) Калининград-
ской области», портала федеральной государственной информаци-
онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муници-
пальными служащими, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работ-
ников может быть направлена по почте, с использованием сети Ин-
тернет, официального сайта МФЦ, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» либо региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных услуг (функ-
ций) Калининградской области», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

(Продолжение на стр. 22)

Приложение №1 к административному регламенту

Примерный бланк запроса (для физического лица)

Заместителю главы администрации,
председателю комитета городского развития
и цифровизации администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАПРОС
о предоставлении муниципальной услуги

по согласованию проекта благоустройства территории общего пользования
городского округа «Город Калининград»

Я,  ,

(полностью Ф.И.О. заявителя, последнее указывается при наличии)

имеющий(ая) паспорт серии № код подразделения ,

,

(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан « » г. ,

(когда выдан) (кем выдан)

проживающий(ая) по адресу

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

, контактный телефон ,

действующий(ая) по доверенности от «    »                          20        г. , 

(указываются реквизиты доверенности)

по иным основаниям

(наименование и реквизиты документа)

от имени ,

(полностью Ф.И.О., последнее указывается при наличии)

проживающего(ей) по адресу  ,
(полностью адрес регистрации по месту жительства)

Прошу:
– согласовать проект благоустройства территории общего пользования городского округа «Город Кали-
нинград»;
– согласовать изменения в ранее согласованный проект благоустройства территории общего пользования 
городского округа «Город Калининград»

(подчеркнуть нужное)

(указать адресные ориентиры территории, планируемой к благоустройству; кадастровый номер земельно-
го участка (его части) (последнее – при наличии) на котором планируется реализовать проект благоустрой-
ства, дату и номер согласования Проекта благоустройства (последнее – в случае обращения за внесением 
изменений в ранее согласованный Проект благоустройства)

Прилагаемые к запросу документы:
1.
2.
3.
4.

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

 направить почтовым отправлением по адресу
____________________________________________________________________________________

(указать адрес)
 направить в виде электронного документа по адресу электронной почты *

____________________________________________________________________________________
(указать адрес электронной почты)
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 выдать при личном обращении в МФЦ

 
 (подпись заявителя)  (фамилия, инициалы)

Вход. №_____      _________, дата _________

*Данный способ получения результата заявитель может использовать до момента обеспечения возможно-
сти получения результата в личном кабинете на Едином либо Региональном портале. После перевода услуги 
в электронную форму предоставления заявителю будет предложено в интерактивном запросе выбрать в том 
числе способ получения результата через личный кабинет на Едином либо Региональном портале.

Приложение №2 к административному регламенту

Примерный бланк запроса
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

Заместителю главы администрации,
председателю комитета городского развития
и цифровизации администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАПРОС
о предоставлении муниципальной услуги

по согласованию проекта благоустройства территории общего пользования
городского округа «Город Калининград»

 _____________________________________________________________________________________ ,
 ______________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН __________________________ ОГРНИП _________________________ ИНН _________________ ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя):
 _____________________________________________________________________________________ ,
в лице  _______________________________________________________________________________  ,

(Ф.И.О.( последнее – при наличии) полностью)
контактный телефон  ___________________________  , действующего(ей) от имени юридического лица
 ______________________________________________________________________________________

 без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица  
                    без доверенности в силу закона или учредительных документов, либо индивидуальным 
                      предпринимателем)

 на основании доверенности _________________________________________________________
                                     (указываются реквизиты доверенности)

Прошу:
– согласовать проект благоустройства территории общего пользования городского округа «Город Кали-

нинград»;
– согласовать изменения в ранее согласованный проект благоустройства территории общего пользования 

городского округа «Город Калининград»
(подчеркнуть нужное)

 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
(указать адресные ориентиры территории, планируемой к благоустройству; кадастровый номер земель-

ного участка (его части) (при наличии), на котором планируется реализовать проект благоустройства, дату и 
номер согласования Проекта благоустройства (последнее – в случае обращения за внесением изменений в 
ранее согласованный Проект благоустройства)

Прилагаемые к запросу документы:
1.
2.
3.
4.
«______»________________20 _____г. «______» ч. «_______» мин.
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

 направить почтовым отправлением по адресу
 __________________________________________________________________________________

(указать адрес)
 направить в виде электронного документа по адресу электронной почты *

 __________________________________________________________________________________
(указать адрес электронной почты)

 выдать при личном обращении в МФЦ

_______________________________       ________________________________________________
           (подпись заявителя)                                             (фамилия, инициалы)

Вход. №_____      _________, дата _________

*Данный способ получения результата заявитель может использовать до момента обеспечения воз-
можности получения результата в личном кабинете на Едином либо Региональном портале. После пере-
вода услуги в электронную форму предоставления заявителю будет предложено в интерактивном запросе 
выбрать в том числе способ получения результата через личный кабинет на Едином либо Региональном 
портале.

Приложение №3 к административному регламенту

Примерный бланк запроса (для физического лица)

Заместителю главы администрации,
председателю комитета городского развития
и цифровизации администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАПРОС
о выдаче дубликата

согласованного проекта благоустройства территории общего пользования
городского округа «Город Калининград»

Я,  ,

(полностью Ф.И.О. заявителя, последнее указывается при наличии)

имеющий(ая) паспорт серии № код подразделения ,

,

(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан « » г. ,

(когда выдан) (кем выдан)

проживающий(ая) по адресу

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

, контактный телефон ,

действующий(ая) по доверенности от «        »                  20        г. , 

(указываются реквизиты доверенности)

по иным основаниям

(наименование и реквизиты документа)

от имени ,

(полностью Ф.И.О., последнее указывается при наличии)

проживающего(ей) по адресу  ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

прошу выдать дубликат согласованного проекта благоустройства территории общего пользования го-
родского округа «Город Калининград»
_______________________________________________________________________________________

(указать № и дату согласования Проекта благоустройства, дубликат которого испрашивается, либо адрес-
ные ориентиры территории и кадастровый номер земельного участка (его части) (последнее – при нали-
чии), для благоустройства которых согласовывался Проект благоустройства) 

Прилагаемые к запросу документы:
1.
2.
3.
4.

« » 20 г. « » ч. « » мин.

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

 направить почтовым отправлением по адресу
____________________________________________________________________________________

(указать адрес)

 направить в виде электронного документа по адресу электронной почты *
____________________________________________________________________________________

(указать адрес электронной почты)
 выдать при личном обращении в МФЦ

 
 (подпись заявителя)  (фамилия, инициалы)

Вход. №_____      _________, дата _________
*Данный способ получения результата заявитель может использовать до момента обеспечения возможно-

сти получения результата в личном кабинете на Едином либо Региональном портале. После перевода услуги 
в электронную форму предоставления заявителю будет предложено в интерактивном запросе выбрать в том 
числе способ получения результата через личный кабинет на Едином либо Региональном портале.

Приложение №4 к административному регламенту

Примерный бланк запроса
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

Заместителю главы администрации,
председателю комитета городского развития
и цифровизации администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАПРОС
о выдаче дубликата

согласованного проекта благоустройства территории общего пользования
городского округа «Город Калининград»

_______________________________________________________________________________________ ,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя)
ОГРН __________________________ ОГРНИП _________________________ ИНН ________________ ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя):

_______________________________________________________________________________________ ,
в лице _________________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О.( последнее – при наличии) полностью)
контактный телефон ______________________________ ,  действующего(ей) от имени юридического лица

  без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности в силу закона или учредительных документов, либо индивидуальным предпринимателем)

  на основании доверенности  ___________________________________________________________
                                                                       (указываются реквизиты доверенности)

прошу выдать дубликат согласованного проекта благоустройства территории общего пользования го-
родского округа «Город Калининград»

______________________________________________________________________________________
(указать №  и дату согласования Проекта благоустройства, дубликат которого испрашивается, либо адрес-

ные ориентиры территории и кадастровый номер земельного участка (его части) (последнее – при наличии), 
для благоустройства которых согласовывался Проект благоустройства)

Прилагаемые к запросу документы:
1.
2.
3.

« » 20 г. « » ч. « » мин.

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

 направить почтовым отправлением по адресу
 __________________________________________________________________________________

(указать адрес)

 направить в виде электронного документа по адресу электронной почты *
 __________________________________________________________________________________

(указать адрес электронной почты)

 выдать при личном обращении в МФЦ

_______________________________       ________________________________________________
           (подпись заявителя)                                             (фамилия, инициалы)

Вход. №_____      _________, дата _________

*Данный способ получения результата заявитель может использовать до момента обеспечения 
возможности получения результата в личном кабинете на Едином либо Региональном портале. После 
перевода услуги в электронную форму предоставления заявителю будет предложено в интерактивном 
запросе выбрать в том числе способ получения результата через личный кабинет на Едином либо Ре-
гиональном портале.

Приложение №5 к административному регламенту

Примерный бланк запроса (для физического лица)

Заместителю главы администрации,
председателю комитета городского развития
и цифровизации администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАПРОС
об исправлении опечаток и ошибок, допущенных при согласовании

проекта благоустройства территории общего пользования
городского округа «Город Калининград»

 Я,  ,

(полностью Ф.И.О. заявителя, последнее указывается при наличии)

(Продолжение. Начало на стр. 15-21)
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 имеющий(ая) паспорт серии № код подразделения ,

,

(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан « » г. ,

(когда выдан) (кем выдан)

проживающий(ая) по адресу

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

, контактный телефон ,

действующий(ая) по доверенности от «       »                       20     г. , 

(указываются реквизиты доверенности)

по иным основаниям

(наименование и реквизиты документа)

от имени ,

(полностью Ф.И.О., последнее указывается при наличии)

проживающего(ей) по адресу  

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

прошу исправить следующие опечатки/ошибки, допущенные при согласовании
проекта благоустройства территории общего пользования городского округа «Город Калининград»

_________________________________________________________________________________________
(указать № и дату согласования Проекта благоустройства либо адресные ориентиры территории и кадастро-
вый номер земельного участка (его части) (последнее – при наличии), для благоустройства которых согласо-
вывался Проект благоустройства, а также указать, какие именно допущены опечатки/ошибки) 

Прилагаемые к запросу документы:
1.
2.
3.
4.

« » 20 г. « » ч. « » мин.

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

 направить почтовым отправлением по адресу
 ______________________________________________________________________ (указать адрес)

 направить в виде электронного документа по адресу электронной почты *
 _____________________________________________________ (указать адрес электронной почты)

 выдать при личном обращении в МФЦ

_______________________________       ________________________________________________
           (подпись заявителя)                                             (фамилия, инициалы)
Вход. №_____      _________, дата _________
*Данный способ получения результата заявитель может использовать до момента обеспечения воз-

можности получения результата в личном кабинете на Едином либо Региональном портале. После пере-
вода услуги в электронную форму предоставления заявителю будет предложено в интерактивном запросе 
выбрать в том числе способ получения результата через личный кабинет на Едином либо Региональном 
портале.

Приложение №6 к административному регламенту

Примерный бланк запроса
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

Заместителю главы администрации,
председателю комитета городского развития
и цифровизации администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАПРОС
об исправлении опечаток и ошибок, допущенных при согласовании

проекта благоустройства территории общего пользования
городского округа «Город Калининград»

,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя)

ОГРН __________________________ ОГРНИП _________________________ ИНН ________________ ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем,
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя):
________________________________________________________________________________________ ,
в лице _________________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О.(последнее – при наличии) полностью)
контактный телефон ______________________________ ,  действующего(ей) от имени юридического лица

  без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 
доверенности в силу закона или учредительных документов, либо индивидуальным предпринимателем)

  на основании доверенности  ___________________________________________________________
                                                                       (указываются реквизиты доверенности)

прошу исправить следующие опечатки/ошибки, допущенные при согласовании
проекта благоустройства территории общего пользования городского округа «Город Калининград»

_________________________________________________________________________________________
(указать № и дату согласования Проекта благоустройства либо адресные ориентиры территории и 
кадастровый номер земельного участка (его части) (последнее – при наличии), для благоустройства 
которыхх согласовывался Проект благоустройства, а также указать, какие именно допущены опечатки/
ошибки)

Прилагаемые к запросу документы:
1.
2.
3.

« » 20 г. « » ч. « » мин.

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

 направить почтовым отправлением по адресу
 __________________________________________________________________________________

(указать адрес)

 направить в виде электронного документа по адресу электронной почты *
 __________________________________________________________________________________

(указать адрес электронной почты)

 выдать при личном обращении в МФЦ

_______________________________       ________________________________________________
           (подпись заявителя)                                             (фамилия, инициалы)

Вход. №_____      _________, дата _________

*Данный способ получения результата заявитель может использовать до момента обеспечения 
возможности получения результата в личном кабинете на Едином либо Региональном портале. После 
перевода услуги в электронную форму предоставления заявителю будет предложено в интерактивном 
запросе выбрать в том числе способ получения результата через личный кабинет на Едином либо 
Региональном портале.

Приложение №7 к административному регламенту

Кому____________________________________
_________________________________________
(почтовый адрес либо адрес электронной почты)

Решение
об оставлении запроса о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения

На основании Вашего заявления от « ____ » ________ 20 ____ г.
 ______________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
принято решение об оставлении запроса о предоставлении муниципальной услуги от «____» __________ 

20 ___ г. вх.      ________ без рассмотрения.

________          _ _____________                                                          ________          _ _____________ ________          _ _____________
            (должность)                                                                       (фамилия, инициалы, подпись)
Дата
В случае избрания заявителем способа получения решения об оставлении запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги без рассмотрения лично в МКУ «ЦДОД» и неявки заявителя решение на 11-й рабочий день 
с даты, на которую решение должно быть готово к выдаче, направляется почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении по адресу, указанному в запросе о предоставлении муниципальной услуги.

Приложение №8 к административному регламенту

РАСПИСКА
в приеме от заявителя документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги по согласованию проекта благоустройства территории
общего пользования городского округа «Город Калининград»

Вход. №_________ от «___»______ 20___г. код услуги – 164-38/у

 Заявитель: 

(наименование юридического лица, полностью фамилия, имя, отчество (последнее
указывается при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя)

Адрес заявителя:

Ф.И.О. представившего документы:

(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) 

Телефон представившего документы:

№
п/п

Наименование и реквизиты документов

Количество 
экземпляров

Количество 
листов

Отметка о 
выдаче докум. 

заявителю

Отмет-
ка о 

нали-
чииПодлин-

ных
Ко-
пий

Подлин-
ных

В 
копиях

Подлин-
ных

В ко-
пиях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Запрос о предоставлении муниципальной услуги

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – па-
спорт гражданина Российской Федерации либо иной 
документ, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина

3 Документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя)

4 Проект благоустройства территории общего пользо-
вания городского округа «Город Калининград»

5 Согласование с правообладателем земельного 
участка (в случае, если правообладатель земельного 
участка не является инициатором проектирования, 
представляется заявителем в виде проекта с простав-
лением надписи «Согласовано», даты согласования 
и подписью руководителя правообладателя на ти-
тульном листе Проекта благоустройства)

6 Листы Проекта благоустройства с предлагаемыми 
изменениями и пояснительная записка с указанием 
сути и причин предлагаемых изменений
(в случае обращения за согласованием изменений в 
ранее согласованный Проект благоустройства)

7 Копия задания на разработку проекта благоустройст-
ва территории общего пользования городского окру-
га «Город Калининград»

8 Копия ранее согласованного Проекта благоустрой-
ства

9 Проект благоустройства и схема планировочной ор-
ганизации земельного участка с указанием границ 
благоустройства, элементов благоустройства в элек-
тронном виде на электронном носителе

10 Документ, выданный уполномоченным органом в 
сфере охраны объектов культурного наследия, под-
тверждающий согласование Проекта благоустройст-
ва (в случае, если проектируемая территория нахо-
дится в зоне охраны объекта культурного наследия).

    – документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

    –  документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе
_________________________________________     ___________________________________________
(должность сотрудника, принявшего документы)                           (подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________________
(дата выдачи расписки (указывается

сотрудником, принявшим документы)
___________________________________________

(дата получения результата (указывается
сотрудником, принявшим документы)

___________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись заявителя)

_______________________________________         ___________________________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)                               (подпись, фамилия, инициалы)
________________________________________        __________________________________________
(дата выдачи (получения) документов)                                     (фамилия, инициалы, подпись лица,
                                                                                                               получившего документы)
В случае избрания заявителем способа получения результата предоставления муниципальной услуги лич-

но в МФЦ и неявки заявителя документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 
на 11-й рабочий день с даты, на которую результат должен быть готов к выдаче, направляются почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в запросе.

Приложение №9 к административному регламенту

Кому:  ______________________________________
Контактные данные:  __________________________
 ___________________________________________

(Окончание на стр. 24)
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Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 12.08.2022 №268/р-
КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №64 
по ул. Литовский вал» демонтаж (снос) ограждения будет 
начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

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

Информационное сообщение
Администрация городского округа

«Город Калининград»
ИНФОРМИРУЕТ,

что на официальном сайте админис-
трации городского округа «Город Кали-
нинград» http://www.klgd.ru/ в разделе 
«Городское хозяйство – ЖКХ – Вопросы 
коммунального комплекса» размещен 
проект актуализированной схемы тепло-
снабжения городского округа «Город Ка-
лининград» до 2035 года».

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 16.08.2022 г. №703

Приложение №1 к программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

Номер 
задачи/ 
основ-
ного 

меро-
приятия

Наименование задачи, целе-
вого показателя, основного 

мероприятия

Наименование 
показателя 
основного 

мероприятия

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 
зна-
че-
ние

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Це-
ле-
вое 
зна-
че-
ние

Ответст-
венный 
испол-

нитель / 
сои-

сполни-
тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Обеспечение реализации полномочий в сфере градостроительства

1.1
Доля территории городского округа, охваченной 
утвержденными проектами планировки с проек-
тами межевания в их составе

% 41 41,03 41,42 41,67 41,83 100

1.2
Доля территории городского округа, охваченной 
утвержденными проектами межевания

% 39 39,03 39,15 39,19 39,23 100

01
Документальное обеспечение 
реализации Генерального пла-
на города Калининграда

Комплект доку-
ментации

шт. 42 7 14 17 5 100 КГРиЦ

2
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Калининграда и сохране-
ние его историко-культурного потенциала

2.1
Доля городской территории общего пользова-
ния, приведенной к высокому уровню архитек-
турно-художественной выразительности

% 1,05 1,05 1,41 1,54 1,54 100

02

Разработка архитектурно-гра-
достроительных концепций 
(проектов) развития отдель-
ных территорий городского 
округа

Комплект доку-
ментации

шт. 36 0 1 2 0 3500 КГРиЦ

3
Обеспечение выполнения требований Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения в сфере благоустройства и наружной рекламы

3.1

Доля демонтированных рекламных конструкций 
от общего количества выявленных рекламных 
конструкций, установленных без разрешений, 
без действующих разрешений (срок действия 
разрешения истек), бесхозяйных рекламных 
конструкций

% 100 100 100 100 100 100

3.2

Доля демонтированных материалов рекламного 
и информационного характера от общего коли-
чества выявленных материалов, нарушающих 
требования нормативных актов

% 100 100 100 100 100 100

03
Демонтаж материалов ре-
кламного и информационно-
го характера

Количество де-
монтированных 
рекламных кон-
струкций

шт . 100 134 220 100 100 10 КМК

Количество 
демонти-
рованных 
материалов 
рекламного и 
информацион-
ного характера

шт . 2000 4536 2000 2000 2000 200 КМК

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 16.08.2022 г. №703

Приложение №2 к программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер основ-
ного меро-

приятия
Наименование основного мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения основных 
мероприятий программы

Всего 13 203,03 11 946,40 3 068,70

ОБ    

МБ 13 203,03 11 946,40 3 068,70

ПП    

01 Документальное обеспечение реализации Гене-
рального плана города Калининграда

Всего 8 348,33 9 890,70 1 813,00

ОБ    

МБ 8 348,33 9 890,70 1 813,00

ПП    

02 Разработка архитектурно-градостроительных кон-
цепций (проектов) развития отдельных террито-
рий городского округа

Всего 2 165,00 800,00 0,00

ОБ    

МБ 2 165,00 800,00 0,00

ПП    

03 Демонтаж материалов рекламного и информаци-
онного характера

Всего 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ОБ    

МБ 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ПП    

Комитет городского развития и цифровизации администрации го-
родского округа «Город Калининград»

Всего 10 513,33 10 690,70 1 813,00

ОБ    

МБ 10 513,33 10 690,70 1 813,00

ПП    

01 Документальное обеспечение реализации Гене-
рального плана города Калининграда

Всего 8 348,33 9 890,70 1 813,00

ОБ    

МБ 8 348,33 9 890,70 1 813,00

ПП    

02 Разработка архитектурно-градостроительных кон-
цепций (проектов) развития отдельных террито-
рий городского округа

Всего 2 165,00 800,00 0,00

ОБ    

МБ 2 165,00 800,00 0,00

ПП    

Комитет муниципального контроля администрации городского 
округа «Город Калининград»

Всего 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ОБ    

МБ 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ПП    

03 Демонтаж материалов рекламного и информаци-
онного характера

Всего 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ОБ    

МБ 2 689,70 1 255,70 1 255,70

ПП    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2022 г.                                                          №703                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 18.12.2020 №1148 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности

в городском округе «Город Калининград»
В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 №240 «О бюджете 

городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлени-
ем администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392, администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 18.12.2020 №1148 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение градострои-
тельной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград»:

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы» восьмую строку изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания ме-
роприятий 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 37 655,25 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступления, 
тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2021 0,00 9 437,12 0,00 9 437,12

2022 0,00 13 203,03 0,00 13 203,03

2023 0,00 11 946,40 0,00 11 946,40

2024 0,00 3 068,70 0,00 3 068,70

Итого 0,00 37 655,25 0,00 37 655,25

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

2) приложения №№1, 2 к программе изложить в новой редакции (приложения №№1, 2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин» и размещение на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 
постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации                    Е.И. Дятлова

Решение
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Исх. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 164-38/у

По результатам рассмотрения документов, представленных Вами (указать дату и время приема) для полу-
чения (выбрать нужное):

согласования проекта благоустройства территории общего пользования городского округа «Город Кали-
нинград»

согласования изменений в ранее согласованный проект благоустройства территории общего пользования 
городского округа «Город Калининград»

дубликата согласованного проекта благоустройства территории общего пользования городского округа 
«Город Калининград»

согласованного проекта благоустройства территории общего пользования городского округа «Город Ка-
лининград» с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном согласовании проекта 
благоустройства,

на основании  __________________________________________________________________________
(указывается пункт и реквизиты административного регламента)

Вам отказано в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов в связи с  _____
 ______________________________________________________________________________________

(указать причину отказа)
________          _ _____________                                                          ________          _ _____________ ________          _ _____________
            (должность)                                                                       (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №10 к административному регламенту

Перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся заказчиками проектов 
благоустройства, лицами, осуществляющими проектирование благоустройства либо их представители.

Комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному
варианту предоставления муниципальной услуги

1. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся заказчиками про-
ектов благоустройства, лицами, осуществляющими проектирование благоустройства, либо их представители, 
обратившиеся за получением согласования проекта благоустройства территории общего пользования город-
ского округа «Город Калининград».

2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся заказчиками про-
ектов благоустройства, лицами, осуществляющими проектирование благоустройства, либо их представители, 
обратившиеся за получением согласования изменений в ранее согласованный проект благоустройства терри-
тории общего пользования городского округа «Город Калининград».

3. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся заказчиками про-
ектов благоустройства, лицами, осуществляющими проектирование благоустройства, либо их представители, 
обратившиеся за получением дубликата согласованного проекта благоустройства территории общего пользо-
вания городского округа «Город Калининград».

4. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся заказчиками про-
ектов благоустройства, лицами, осуществляющими проектирование благоустройства, либо их представители, 
обратившиеся за получением согласованного проекта благоустройства территории общего пользования го-
родского округа «Город Калининград» с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном 
согласовании проекта благоустройства.


