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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2023 г.                             №64                           г. Калининград

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

от 09.10.2018 №1005 «Об утверждении
положения об условиях оплаты труда руководителей,

их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий
городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, постановлением главы администрации городского округа «Город 
Калининград» от 09.09.2009 №1616 «Об утверждении типовой формы 
уставов муниципальных унитарных предприятий городского округа «Го-

9  ф е в р а л я  2 0 2 3  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2023 г.                                                        №59                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 25.02.2021 №112 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 47 Устава городского 
округа «Город Калининград», пунктом 2.7 приложения к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ», решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 
№228 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 
годов» 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 25.02.2021 №112 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транс-
портного комплекса городского округа «Город Калининград»:

1) в наименовании муниципальной программы и далее по тексту слова «2021-2024 гг.» заменить словами 
«2021-2025 гг.»;

2) в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку восьмую изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания ме-
роприятий 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 20 958 513,98 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной

бюджет, тыс. руб.
Бюджет городского округа

«Город Калининград», тыс. руб.
Прочие поступле-

ния, тыс. руб.
Всего, тыс. руб.

2021 1 518 642,01 2 279 981,12 0,00 3 798 623,13

2022 5 236 631,33 2 467 321,09 0,00 7 703 952,42

2023 985 612,86 2 828 413,71 0,00 3 814 026,57

2024 18 288,82 2 662 274,13 0,00 2 680 562,95

2025 350 000,0 2 611 348,91 0,00 2 961 348,91

Итого 8 109 175,02 12 849 338,96 0,00 20 958 513,98

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

3) в абзаце втором раздела 4 слова «в государственную программу Калининградской области «Разви-
тие транспортной системы», утвержденную постановлением Правительства Калининградской области от 
17.02.2014 №65» заменить словами «в государственную программу Калининградской области «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением Правительства Калининградской области 
от 01.02.2022 №44»;

4) в разделе 9 слова «МКУ «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»)» заменить словами 
«МБУ «Управление капитального строительства» (МБУ «УКС»)»;

5) приложения №1 и №2 к Программе изложить в новой редакции (приложения №1 и №2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин», размещение на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 
постановления в Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации                    Е.И. Дятлова

Чтобы быть в курсе
событий, происходящих

в Калининграде,

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на «ГРАЖДАНИН»

в соцсетях:
в ВКонтакте -
https://vk.com/

public214230369

и Telegram -
https://t.me/

grazdanin_klg

род Калининград» администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 09.10.2018 №1005 «Об 
утверждении положения об условиях оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных пред-
приятий городского округа «Город Калининград»:

1) в пункте 2.4.1 значение «12,7» заменить значением «13,8»;
2) в пункте 2.4.2 значение «14,8» заменить значением «16,0».
2. Установить, что действие постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2023.
3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-

га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и направление 
копии постановления в Правительство Калининградской области для 
внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ка-
лининградской области.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

03 Осуществление дорожной 
деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения 

Протяженность отре-
монтированных улиц 
и дорог

км 2,45 6,2 9,42 3,67 7,72 X К Р Д Т И , 
КГХиС 

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

2.1 Маршрутный коэффициент сети
транспорта общего пользования 

еди-
ниц

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 X

04 Организация транспортного 
обслуживания населения в 
границах городского округа 
«Город Калининград»

Объем работ по мар-
шрутам

тыс. 
км
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Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 03.02.2023 г. №59

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного 
мероприятия

Наименование основного
мероприятия

Источники
финансирования

Объемы финансового обеспечения,
тыс. руб.

1  2 3 4 5 6

2023 г. 2024 г. 2025 г.

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 3 814 026,57 2 680 562,95 2 961 348,91

ОБ 985 612,86 18 288,82 350 000,00

МБ 2 828 413,71 2 662 274,13 2 611 348,91

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Региональный проект «Региональная 
и местная дорожная сеть»

Всего 370 815,30 0,00 0,00

ОБ 350 815,30 0,00 0,00

МБ 20 000,0 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Реализация основных направлений 
инвестиционной политики в области 
развития автомобильных дорог 
местного значения городского окру-
га «Город Калининград»

Всего 788 657,90 151 564,88 396 519,37

ОБ 585 650,77 18 288,82 350 000,00

МБ 203 007,13 133 276,06 46 519,37

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог местного значения 

Всего 1 817 253,32 1 713 698,02 1 749 529,49

ОБ 49 146,79 0,00 0,00

МБ 1 768 106,53 1 713 698,02 1 749 529,49

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация транспортного об-
служивания населения в границах 
городского округа «Город Калинин-
град»

Всего 837 300,05 815 300,05 815 300,05

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 837 300,05 815 300,05 815300,05

ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры

Всего 3 034 267,59 1 861 333,55 2 105 782,20

ОБ 985 612,85 18 288,82 350 000,00

МБ 2 048 654,74 1 843 044,73 1 755 782,20

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Региональный проект «Региональная 
и местная дорожная сеть»

Всего 370 815,30 0,00 0,00

ОБ 350 815,30 0,00 0,00

МБ 20 000,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Реализация основных направлений 
инвестиционной политики в области 
развития автомобильных дорог 
местного значения городского окру-
га «Город Калининград»

Всего 788 657,90 151 564,88 396 519,36

ОБ 585 650,77 18 288,82 350 000,00

МБ 203 007,13 133 276,06 46 519,36

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог местного значения 

Всего 1037 494,35 894 468,62 893 962,79

ОБ 49 146,79 0,00 0,00

МБ 988 347,56 894 468,62 893 962,79

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация транспортного об-
служивания населения в границах 
городского округа «Город Калинин-
град»

Всего 837 300,05 815 300,05 815 300,05

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 837 300,05 815 300,05 815 300,05

ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет городского хозяйства и строительства
Всего 779 758,97 819 229,40 855 566,70

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 779 758,97 819 229,40 855 566,70

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог местного значения 

Всего 779 758,97 819 229,40 855 566,70

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 779 758,97 819 229,40 855 566,70

ПП 0,00 0,00 0,00

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 03.02.2023 г. №59

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

Номер 
задачи/
основ-
ного

меро-
приятия

Наименование задачи, целе-
вого показателя, основного 

мероприятия

Наименование по-
казателя основного 

мероприятия

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Ба-
зо-
вое 
зна-
че-
ние 

20
22

 г.

20
23

 г.

20
24

 г.
 

20
25

 г.

Ц
ел

ев
ое

 з
на

-
че

ни
е

Ответст-
венный 
испол-

нитель / 
соиспол-
нитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нор-
мативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

% 50,2 49,0 48,7 48,5 48,3 0 X

1.2 Уровень социального риска ед и -
ниц

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

01 Региональный проект «Реги-
ональная и местная дорожная
сеть»

Протяженность ав-
томобильных дорог 
муниципального 
значения, приведен-
ных в соответствие 
нормативным 
требованиям

км 3,45 6,5 1,0 0,0 2,22 X КРДТИ

02 Реализация основных направ-
лений инвестиционной поли-
тики в области развития ав-
томобильных дорог местного 
значения городского округа 
«Город Калининград»

Протяженность по-
строенных и рекон-
струированных улиц, 
дорог и искусствен-
ных дорожных соо-
ружений

км 5,62 6,83 10,38 1,05 2,53 X КРДТИ
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Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  Калининградская область, город Калининград

2.
Площадь объекта +/- величина погрешности определения площа-
ди (Р +/- Дельта Р)

 6039 кв. м

3. Иные характеристики объекта -

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-39, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
Метод определения 
координат характер-

ной точки 

Средняя квадрати-
ческая погрешность 

положения характер-
ной точки (Мt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 

наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Координаты, м
Метод определения 
координат характер-

ной точки 

Средняя квадрати-
ческая погрешность 

положения характер-
ной точки (Мt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 

наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
1 355813,59 1191877,68 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
2 355813,91 1191878,86 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
3 355815,41 1191907,02 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
4 355830,68 1191945,82 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
5 355845,82 1191953,42 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
6 355861,99 1191960,87 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
7 355862,84 1191961,46 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
8 355863,44 1191962,31 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
9 355863,72 1191963,31 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
10 355863,63 1191964,35 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
11 355852,28 1192007,8 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
12 355871,03 1192012,75 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
13 355871,94 1192013,17 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
14 355872,67 1192013,86 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
15 355873,12 1192014,76 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
16 355879,1 1192033,97 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
17 355884,23 1192045,35 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
18 355885,75 1192044,85 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
19 355886,83 1192044,96 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
20 355887,79 1192045,45 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
21 355888,52 1192046,24 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
22 355898,32 1192061,85 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
23 355898,71 1192062,82 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
24 355898,75 1192063,86 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
25 355898,43 1192064,85 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
26 355897,79 1192065,68 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
27 355896,91 1192066,23 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
28 355895,89 1192066,45 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
29 355894,86 1192066,31 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
30 355893,94 1192065,82 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
31 355893,24 1192065,05 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
32 355884,85 1192051,68 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
33 355882,87 1192052,35 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
34 355881,71 1192052,16 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
35 355880,7 1192051,54 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
36 355880,02 1192050,58 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
37 355873,43 1192035,92 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
38 355867,89 1192018,13 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
39 355847,85 1192012,84 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
40 355846,8 1192012,33 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
41 355846,03 1192011,45 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
42 355845,65 1192010,35 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
43 355845,72 1192009,18 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
44 355857,19 1191965,26 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
45 355843,12 1191958,78 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
46 355827,65 1191951,01 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
47 355826,06 1191950,26 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
48 355825,39 1191949,46 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
49 355825,04 1191947,87 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
50 355809,64 1191908,75 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
51 355807,98 1191880,48 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
52 355743,47 1191826,58 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
53 355724,18 1191810,03 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
54 355699,11 1191806,83 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
55 355698,02 1191806,47 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
56 355697,14 1191805,72 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
57 355696,61 1191804,7 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
58 355696,5 1191803,56 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
59 355697,34 1191794,97 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
60 355664,56 1191785,85 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
61 355663,51 1191785,32 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
62 355662,74 1191784,43 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
63 355662,38 1191783,31 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
64 355662,48 1191782,14 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
65 355671,88 1191749,17 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
66 355682,32 1191713,72 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
67 355682,87 1191712,68 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
68 355683,78 1191711,93 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
69 355684,91 1191711,58 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
70 355686,08 1191711,7 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
71 355687,12 1191712,02 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
72 355709,53 1191639,05 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
73 355654,63 1191620,76 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
74 355654,23 1191621,96 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
75 355653,73 1191622,87 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
76 355652,95 1191623,57 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
77 355651,98 1191623,95 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
78 355650,94 1191623,98 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
79 355649,95 1191623,65 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
80 355649,14 1191623 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
81 355648,59 1191622,11 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
82 355648,38 1191621,09 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
83 355648,53 1191620,06 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
84 355648,93 1191618,86 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
85 355637,85 1191615,08 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
86 355624,4 1191656,23 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
87 355623,83 1191657,26 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
88 355622,9 1191657,98 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
89 355621,76 1191658,29 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
90 355620,59 1191658,14 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2023 г.                                                        №65                                                               г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 39:15:132607:29, 39:15:132607:45, 39:15:132607:40, 

39:15:132607:673, 39:15:132607:672, 39:15:132607:671, 39:15:132607:674, 
39:15:132609:3, 39:15:132609:826, 39:15:132609:343, 39:15:132609:342, 

39:15:132501:139, а также части территории кадастровых кварталов 39:15:132607, 
39:15:132609 в целях размещения объекта «Строительство тепловой сети

с целью переключения потребителей малой угольной котельной по адресу:
ул. Ю. Гагарина, 41-45 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение»

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, на основании 
обращений муниципального предприятия «Кали-
нинградтеплосеть» городского округа «Город Ка-
лининград»  от 20.12.2022 (вх. №в-КМИ-9757), от 
27.12.2022 (вх. №в-КМИ-9973),  от 28.12.2022 (вх. 
№в-КМИ-10026), договора о подключении (техноло-
гическом присоединении) к системе теплоснабжения 
от 24.08.2021 №1027-21 администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить по ходатайству муниципального 
предприятия «Калининградтеплосеть» городского 
округа «Город Калининград» (адрес Калининград-
ская обл., г. Калининград, ул. Нарвская, д. 58,  ОГРН 
1023901007008, ИНН 3903003375) публичный 
сервитут площадью  6039 кв. м в целях размеще-
ния объекта «Строительство тепловой сети с целью 
переключения потребителей малой угольной ко-
тельной по адресу:  ул. Ю. Гагарина, 41-45 в г. Кали-
нинграде на централизованное теплоснабжение» в 
отношении части территории кадастровых кварталов 
39:15:132607, 39:15:132609, а также:

1) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132607:29 площадью 4687 кв. м по ул. Ю. Гага-
рина, 22-24А с видом разрешенного использования 
«под существующий многоэтажный многоквартир-
ный дом со встроенными помещениями котельной и 
парикмахерской»;

2) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132607:45 площадью  1575 кв. м по ул. Ю. Га-
гарина, 20А с видом разрешенного использования 
«под многоквартирный дом»;

3) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132607:40 площадью  1874 кв. м по ул. Чу-
вашской с видом разрешенного использования «под 
строительство многоэтажного многоквартирного 
дома»;

4) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132607:673 площадью 6313 кв. м по ул. Ю. Га-
гарина с видом разрешенного использования «под 
парковую зону»;

5) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132607:672 площадью 19020 кв. м по ул. Ю. 
Гагарина с видом разрешенного использования «под 
парковую зону»;

6) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132607:671 площадью 1917 кв. м по ул. Ю. Га-
гарина с видом разрешенного использования «под 
благоустройство территории, прилегающей к руч. 
Гагаринскому»;

7) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132607:674 площадью 3438 кв. м по ул. Ю. Га-
гарина с видом разрешенного использования «под 
строительство многоуровневой парковки»;

8) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132609:3 площадью  22995 кв. м по ул. Ю. 
Гагарина, 55 с видом разрешенного использования 
«под существующее здание школы»;

9) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132609:826 площадью 2928 кв. м по ул. Юби-
лейной с видом разрешенного использования «зе-
мельные участки (территории) общего пользования»;

10) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132609:343 площадью 2547 кв. м по ул. Ю. Га-
гарина, 47-53 с видом разрешенного использования 
«под существующий многоквартирный дом»;

11) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132609:342 площадью 5617 кв. м по ул. Ю. Га-
гарина, 41-45 с видом разрешенного использования 
«под существующий многоквартирный дом»;

12) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132501:139 площадью 291379 кв. м по ул. А. 
Невского с видом разрешенного использования 
«под существующий университетский городок».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии с описанием местоположения границ 
публичного сервитута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Публичный сервитут считается установленным 

со дня внесения сведений о нем в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

5. Установить срок, в течение которого исполь-
зование земельных участков, указанных в пункте 1 
постановления, будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного 
сервитута (при возникновении таких обстоятельств), 
3 месяца.

6. Плата за публичный сервитут в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 

39:15:132607:40, 39:15:132609:826 устанавливается 
в размере 0,01% кадастровой стоимости земельных 
участков за период их использования, рассчитыва-
ется пропорционально площади указанных земель-
ных участков в установленных границах публичного 
сервитута и вносится единым платежом за весь срок 
публичного сервитута до начала его использования 
в срок не более шести месяцев со дня подписания 
постановления.

7. Плата за публичный сервитут в отношении 
части земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, кадастровых кварталов 
с номерами 39:15:132607, 39:15:132609 рассчи-
тывается пропорционально площади указанной ча-
сти земель (земельного участка) в установленных 
границах публичного сервитута, устанавливается в 
размере 0,01% кадастровой стоимости земель (зе-
мельного участка), а в случае, если кадастровая сто-
имость земель кадастровых кварталов с номерами 
39:15:132607, 39:15:132609 не определена, – исходя 
из среднего показателя кадастровой стоимости зе-
мельных участков, расположенных в границах му-
ниципального образования «Городской округ «Город 
Калининград», за каждый год использования земель 
и вносится единовременным платежом за весь срок 
публичного сервитута в срок не более шести месяцев 
со дня подписания постановления.

8. График проведения работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавли-
вается публичный сервитут в отношении земель или 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и не предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам, уста-
навливается в соответствии с разрешением на про-
изводство земляных работ (ордером на раскопки).

9. Муниципальному предприятию «Калининград-
теплосеть» городского округа «Город Калининград»:

1) заключить соглашение об осуществлении 
публичного сервитута  с правообладателями зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:132607:29, 39:15:132607:45, 39:15:132607:673, 
39:15:132607:672, 39:15:132607:671, 
39:15:132607:674, 39:15:132609:3, 39:15:132609:343, 
39:15:132609:342, 39:15:132501:139;

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

3) привести земельные участки 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» (Радковский С.А.)  в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания постановления:

1) направить копию постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области;

2) направить копию постановления, а также 
сведения о правообладателях земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 39:15:132607:29, 
39:15:132607:45, 39:15:132607:673, 39:15:132607:672, 
39:15:132607:671, 39:15:132607:674, 39:15:132609:3, 
39:15:132609:343, 39:15:132609:342, 
39:15:132501:139, сведения о лицах, подавших заяв-
ления об учете их прав (обременений прав), способах 
связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки, в адрес 
муниципального предприятия «Калининградтепло-
сеть» городского округа «Город Калининград».

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 03.02.2023 г. №65

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения объекта «Строительство тепловой сети с целью переключения 

потребителей малой угольной котельной по адресу: ул. Ю. Гагарина, 41-45 в г. Калининграде
на централизованное теплоснабжение» сроком на 49 лет

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))



ГРАЖДАНИН   №5 (2375)9 февраля 2023 г. 3
91 355618,64 1191657,48 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
92 355609,48 1191685,25 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
93 355608,9 1191686,27 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
94 355607,98 1191686,99 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
95 355606,84 1191687,3 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
96 355605,68 1191687,16 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
97 355601,34 1191685,71 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
98 355600,65 1191687,71 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
99 355600,35 1191688,71 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
100 355599,73 1191689,54 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
101 355598,87 1191690,11 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
102 355597,87 1191690,35 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
103 355596,75 1191690,22 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
104 355591,9 1191688,66 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
105 355527,13 1191668,68 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
106 355526,22 1191668,22 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
107 355525,3 1191667,15 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
108 355524,85 1191666,09 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
109 355524,83 1191664,94 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
110 355526,51 1191655,55 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
111 355525,01 1191654,12 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
112 355524,33 1191653,14 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
113 355524,08 1191651,98 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
114 355524,3 1191650,81 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
115 355527,14 1191643,88 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
116 355530,22 1191633,95 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
117 355507,44 1191627,98 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
118 355502,12 1191646,43 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
119 355501,66 1191647,37 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
120 355500,91 1191648,09 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
121 355499,96 1191648,51 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
123 355498,92 1191648,58 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
124 355497,92 1191648,29 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
125 355497,08 1191647,68 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
126 355496,5 1191646,82 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
127 355496,25 1191645,8 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
128 355496,36 1191644,77 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
129 355502,49 1191623,51 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
130 355503,01 1191622,48 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
131 355504,98 1191621,37 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
132 355506,13 1191621,44 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
133 355534,78 1191628,95 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
134 355535,86 1191629,48 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
135 355536,64 1191630,39 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
136 355537 1191631,54 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
137 355536,89 1191632,74 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
138 355532,84 1191645,79 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
139 355530,64 1191651,2 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
140 355531,81 1191652,32 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
141 355532,59 1191653,56 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
142 355532,69 1191655,02 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
143 355531,15 1191663,64 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
144 355593,7 1191682,93 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
145 355595,72 1191683,58 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
146 355596,63 1191680,94 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
147 355597,22 1191679,94 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
148 355598,14 1191679,23 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
149 355599,27 1191678,93 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
150 355600,42 1191679,07 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
151 355604,72 1191680,51 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
152 355613,89 1191652,74 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
153 355614,47 1191651,72 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
154 355615,4 1191651 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
155 355616,53 1191650,69 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
156 355617,7 1191650,84 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
157 355619,64 1191651,49 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
158 355633,26 1191609,8 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует

159 355621,99 1191606,23 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
160 355620,96 1191605,67 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
161 355620,23 1191604,75 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
162 355619,9 1191603,63 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
163 355620,03 1191602,46 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
164 355640,78 1191536,98 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
165 355641,26 1191536,06 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
166 355642,03 1191535,36 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
167 355642,99 1191534,96 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
168 355644,04 1191534,92 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
169 355645,03 1191535,23 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
170 355645,85 1191535,87 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
171 355646,41 1191536,75 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
172 355646,64 1191537,76 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
173 355646,5 1191538,8 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
174 355626,66 1191601,42 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
175 355637,95 1191604,99 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
176 355638,99 1191605,56 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
177 355639,72 1191606,48 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
178 355640,04 1191607,61 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
179 355639,71 1191609,37 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
180 355650,08 1191612,91 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
181 355653,68 1191614,11 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
182 355714,21 1191634,28 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
183 355715,21 1191634,85 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
184 355715,93 1191635,76 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
185 355716,25 1191636,86 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
186 355716,13 1191638,01 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
187 355691,98 1191716,65 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
188 355691,42 1191717,68 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
189 355690,52 1191718,42 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
190 355689,39 1191718,76 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
191 355688,23 1191718,64 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
192 355687,22 1191718,33 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
193 355677,64 1191750,87 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
194 355669,07 1191780,88 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
195 355701,37 1191789,87 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
196 355702,31 1191790,32 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
197 355703,04 1191791,06 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
198 355703,48 1191792,01 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
199 355703,56 1191793,05 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
200 355702,76 1191801,24 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
201 355725,75 1191804,17 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
202 355727,49 1191804,96 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
203 355747,34 1191822 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует
204 355812,83 1191876,72 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует

1 355813,59 1191877,68 Аналитический метод 0.1 Закрепление отсутствует

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат ______________________

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м 

Метод определе-
ния координат 
характерной 

точки 

Средняя квадрати-
ческая погрешность 

положения характер-
ной точки (Мt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м 

Метод определе-
ния координат 
характерной 

точки 

Средняя квадрати-
ческая погрешность 

положения характер-
ной точки (Мt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -
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ляются на основании постановления администрации городского округа 
«Город Калининград».

2. Основные задачи КЧС и ОПБ
5. Разработка предложений по реализации государственной поли-

тики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории город-
ского округа «Город Калининград».

6. Координация деятельности органов управления и сил городского 
звена РСЧС.

7. Обеспечение согласованности действий территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Калининградской области, администрации городского 
округа «Город Калининград» и организаций независимо от формы 
собственности при решении задач в области предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 
а также при проведении аварийно-спасательных, аварийно-восстано-
вительных и других неотложных работ на объектах, расположенных на 
территории городского округа «Город Калининград».

8. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств граждан-
ской обороны к организации и проведению мероприятий по предо-
твращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установ-
ленном федеральными законами.

3. Функции КЧС и ОПБ
9. Разработка предложений по совершенствованию нормативных и 

иных правовых актов в области защиты населения и территории город-
ского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций и обес-
печения пожарной безопасности.

10. Рассмотрение прогнозов чрезвычайных ситуаций на террито-
рии городского округа «Город Калининград», организация разработки 
и реализации мер, направленных на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности.

11. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и инфор-
мирования населения городского округа «Город Калининград» о чрез-
вычайных ситуациях.

12. Участие в установленном порядке в разработке проектов терри-
ториальных программ по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности.

13. Разработка плана работ и действий КЧС и ОПБ, проектов реше-
ний по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности.

14. Внесение главе администрации городского округа «Город Ка-
лининград» предложений по установлению городскому звену РСЧС 
режимов функционирования, уровня реагирования на чрезвычайную 
ситуацию, по обращению к органам исполнительной власти Калинин-
градской области при недостаточности собственных сил и средств.

15. Организация подготовки рекомендаций по вопросам защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера для администрации городского округа «Город 
Калининград», предприятий и учреждений.

16. Рассмотрение планов по предупреждению и ликвидации пожа-
ров в городских лесах, обеспечению безопасности людей и предупре-
ждению возможных чрезвычайных ситуаций на водных объектах.

17. Рассмотрение вопросов обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности и принятие соответствующих решений в пределах своей 
компетенции.

18. Подготовка предложений главе администрации городского 
округа об установлении на территории городского округа особого 
противопожарного режима и дополнительных требований пожарной 
безопасности на время его действия в случае повышения пожарной 
опасности на территории городского округа «Город Калининград».

19. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий 
при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера.

20. Определение должностных лиц, по решению которых могут 
проводиться эвакуационные мероприятия при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций, в случаях, требующих 
незамедлительного решения, с последующим принятием решения на 
заседании комиссии.

4. Права КЧС и ОПБ
21. КЧС и ОПБ имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Калининградской области, организаций и обществен-
ных объединений необходимые материалы и информацию;

2) приглашать в установленном порядке и заслушивать на своих 
заседаниях руководителей структурных подразделений администрации 
городского округа «Город Калининград», организаций и общественных 
объединений, расположенных на территории городского округа «Город 
Калининград»;

3) привлекать в установленном порядке для участия в своей ра-
боте представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Калинин-
градской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, граничащих с территорией городского округа «Город Ка-
лининград», организаций и общественных объединений независимо от 
формы собственности;

4) создавать рабочие группы из числа членов КЧС и ОПБ, специали-
стов территориальных органов исполнительной власти, федеральных 
органов исполнительной власти, администрации городского округа 
«Город Калининград» и представителей заинтересованных организа-
ций по направлениям деятельности КЧС и ОПБ по согласованию с их 
руководителями;

5) формировать оперативную группу из состава КЧС и ОПБ с при-
влечением специалистов и экспертов для оценки масштабов угрозы 
возникновения (возникшей) чрезвычайной ситуации;

6) вносить в установленном порядке главе администрации город-
ского округа «Город Калининград» предложения по вопросам преду-
преждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций, требующим его 
решения;

7) вносить главе администрации городского округа «Город Кали-
нинград» предложения об использовании резервов финансовых и 
материальных ресурсов для предупреждения или ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

5. Организация работы и порядок принятия решений КЧС и ОПБ
22. КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, а при чрезвычайных ситуациях (угрозе) – в соответ-
ствии с установленным городскому звену РСЧС режимом функциони-
рования.

23. Основной формой работы КЧС и ОПБ являются заседания, про-
водимые по мере необходимости и в плановом порядке, но не реже 
одного раза в квартал.

24. Материалы по вопросам, включенным в повестку дня плани-
руемого заседания КЧС и ОПБ, должны быть представлены членам 
комиссии не позднее чем за семь дней до даты проведения заседания.

25. Члены КЧС и ОПБ принимают участие в ее заседаниях без права 
замены. В случае отсутствия члена КЧС и ОПБ на заседании он име-
ет право представить своё мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме.

26. Заседания КЧС и ОПБ проводятся ее председателем. При его 
отсутствии заседания проводит один из заместителей в соответствии с 
указанием председателя КЧС и ОПБ.

27. Организационную подготовку заседаний КЧС и ОПБ осуществ-
ляет секретарь. При отсутствии секретаря его обязанности выполняет 
работник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда», назна-
ченный директором.

28. Заседания КЧС и ОПБ правомочны, если на них присутствует не 
менее половины состава комиссии.

29. Решения КЧС и ОПБ принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенст-
ва голосов решающим является голос председателя комиссии (предсе-
дательствующего).

30. Решения КЧС и ОПБ оформляются протоколом, который под-
писывается секретарем комиссии и утверждается председателем ко-
миссии. При отсутствии председателя КЧС и ОПБ протокол утверждает 
один из заместителей, проводивший заседание в соответствии с его 
указанием.

31. При необходимости секретарь комиссии на основании приня-
тых решений готовит проекты постановлений (распоряжений) админи-
страции городского округа «Город Калининград».

6. Состав КЧС и ОПБ
32. Председателем КЧС и ОПБ является глава администрации город-

ского округа «Город Калининград».
33. Заместителями председателя КЧС и ОПБ являются первый заме-

ститель главы администрации – управляющий делами администрации 
городского округа «Город Калининград» и начальник местного пожар-
но-спасательного гарнизона №1 по охране городского округа «Город 
Калининград».

34. Членами КЧС и ОПБ являются руководители структурных по-
дразделений администрации городского округа «Город Калининград», 
представители федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти Калининградской области, организаций и уч-
реждений, входящих в функциональную и территориальную подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

35. Секретарем КЧС и ОПБ является заместитель начальника единой 
дежурно-диспетчерской службы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. 
Калининграда».

7. Заключительные положения
36. Документы, связанные с деятельностью КЧС и ОПБ, включаются 

в номенклатуру дел МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калинин-
града».

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 03.02.2023 г. №66

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Дятлова Елена Ивановна – глава администрации городского округа 

«Город Калининград».

Заместители председателя комиссии:
Асмыкович Алексей Николаевич – первый заместитель главы адми-

нистрации – управляющий делами администрации городского округа 
«Город Калининград»;

Рубацкий Алексей Владимирович – начальник СПСЧ пожарно-спа-
сательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ка-
лининградской области – начальник местного пожарно-спасательного 
гарнизона №1 по охране городского округа «Город Калининград».

Секретарь комиссии:
Чаленко Юрий Александрович – заместитель начальника единой де-

журно-диспетчерской службы городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Белозеров Денис Георгиевич – заместитель главы администрации, 

председатель комитета муниципального контроля администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

Буслов Валерий Сергеевич – военный комендант Калининградского 
гарнизона;

Васильев Александр Александрович
- заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Кали-

нинградской области;
Вербицкая Инна Анатольевна – председатель комитета по связям с 

общественностью и СМИ администрации городского округа «Город Ка-
лининград»;

Гуйван Игорь Викторович – начальник отдела гидрометеорологиче-
ского обеспечения Калининградского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды – филиала федерального государст-
венного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;

Данилов Алексей Николаевич – заместитель главы администрации, 
председатель комитета по финансам администрации городского округа 
«Город Калининград»;

Запивалов Александр Иванович – заместитель главы администра-
ции, председатель комитета городского хозяйства и строительства ад-
министрации городского округа «Город Калининград»;

Командиров Александр Александрович – заместитель начальника по 
охране общественного порядка ОМВД по Ленинградскому району горо-
да Калининграда УМВД России по Калининградской области;

Кондратьев Юрий Львович – начальник управления жилищного и 
коммунального хозяйства, заместитель председателя комитета город-
ского хозяйства и строительства администрации городского округа «Го-
род Калининград»;

Назаренко Александр Васильевич – заместитель начальника по ох-
ране общественного порядка ОМВД по Центральному району города 
Калининграда УМВД России по Калининградской области;

Окорокова Лидия Ивановна – начальник второго отдела Министерст-
ва здравоохранения Калининградской области;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2023 г.                             №66                             г. Калининград

О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности городского округа «Город Калининград»

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 статьи 4.1 Федерально-
го закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
совершенствования работы звена территориальной подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также уточнения 
задач и состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа «Город Калининград» администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить положение о комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа «Город Калининград» (приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности город-
ского округа «Город Калининград» (приложение №2).

3. Признать утратившими силу постановления администрации го-
родского округа «Город Калининград»:

1) от 24.11.2020 №1053 «О комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа «Город Калининград»;

2) от 14.05.2021 №363 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 24.11.2020 
№1053 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Го-
род Калининград»;

3) от 26.10.2021 №863 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 24.11.2020 
№1053 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Го-
род Калининград» (в редакции от 14.05.2021 №363)»;

4) от 12.04.2022 №220 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 24.11.2020 
№1053 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Го-
род Калининград»;

5) от 28.09.2018 №960 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 24.07.2018 
№758 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа «Город Калининград»;

6) от 22.11.2018 №1130 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 24.07.2018 
№758 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти городского округа «Город Калининград» (в редакции от 28.09.2018 
№960)»;

7) от 04.03.2019 №184 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 24.07.2018 
№758 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти городского округа «Город Калининград» (в редакции от 28.09.2018 
№960, от 22.11.2018 №1130)».

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 03.02.2023 г. №66

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
«Город Калининград» (далее – КЧС и ОПБ, комиссия) является коор-
динационным органом звена городского округа «Город Калининград» 
территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – городское 
звено РСЧС).

2. КЧС и ОПБ руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
администрации городского округа «Город Калининград», положением 
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Ка-
лининград».

3. КЧС и ОПБ организует свою работу в соответствии с Федеральны-
ми законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации», Законом Калинин-
градской области от 19.12.1997 №46 «О защите населения и террито-
рий Калининградской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», нормативными правовыми актами админис-
трации городского округа «Город Калининград» в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности.

4. Образование, реорганизация и упразднение КЧС и ОПБ, опреде-
ление ее компетенции, утверждение руководителя и состава осуществ-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2023 г.                             №60                           г. Калининград

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

от 03.03.2021  №121 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления

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

учредителя в отношении которых осуществляет
комитет по социальной политике администрации

городского округа «Город Калининград»

Во исполнение требований постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2020 №203 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели» 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 03.03.2021 
№121 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет комитет по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград»:

1) подпункт 1.2.5 пункта 1.2, подпункт 2.1.5 пункта 2.1 и приложение 
№3 к Порядку признать утратившими силу;

2) в подпункте 1.2.6 пункта 1.2 слова «Обеспечение расходов» заме-
нить словами «Осуществление мероприятий»;

3) подпункт 2.1.8 пункта 2.1 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Результатом предоставления Субсидии является количество работ-
ников муниципальных образовательных организаций, муниципальных 
организаций, реализующих программы спортивной подготовки, иных 
муниципальных организаций, получивших единовременную денежную 
выплату.»;

4) пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Перечисление Субсидий на цели, указанные в подпунктах 1.2.1-

1.2.8 пункта 1.2, осуществляется в соответствии с графиком перечисле-
ния Субсидий, являющимся неотъемлемой частью Соглашения.

При выполнении работ по капитальному и текущему ремонту объек-
тов имущества в соответствии с подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего 
Порядка акт о приемке выполненных работ должен иметь отметку о со-
гласовании лицом, осуществляющим строительный контроль.»;

5) пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Учреждение представляет Учредителю отчетность об осущест-

влении расходов, источником финансового обеспечения которых явля-
ется Субсидия, отчетность о достижении результатов предоставления 
Субсидии и отчетность о реализации плана мероприятий по достиже-
нию результатов предоставления Субсидии по формам согласно прило-
жениям №№4, 5, 7 к настоящему Порядку.»;

6) дополнить приложением №7 (приложение).
2. 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 копий постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 03.02.2023 г. №60

Приложение №7 к Порядку

Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии

на «____»____________ 20____ г.

Наименование Учредителя _______________________________________
Наименование Учреждения ______________________________________
Вид документа _________________________________________________
(первичный «0», уточненный «1», «2», «3», «…»)
Периодичность _______________________________________________________

Наименование 
результата 

предоставления 
Субсидии, меро-

приятия

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия
 

Значение результата предоставления Субсидии, мероприятия
Срок достижения ре-

зультата предоставления 
Субсидии, мероприятия

При-
чина 

откло-
нения 
от пла-
нового 
значе-

ния

плановое значение фактическое значение
прогнозное значение
Причина отклонения

пл
ан

ов
ы

й 

ф
ак

ти
че

ск
ий

пр
ог

но
зн

ы
й

с даты 
заключения 
соглашения

из них с начала 
текущего финан-

сового года

с даты 
заключения 
соглашения

из них с начала 
текущего финан-

сового года

с даты 
заключения 
соглашения

из них с начала 
текущего фи-

нансового года

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

Результат 1:

Мероприятие 1.1:

Мероприятие 1.2:

…

Результат 2:

Мероприятие 2.1:

Мероприятие 2.2:

…

Руководитель
(уполномоченное лицо)     _________________________    ____________________    ______________________________
                                                        (должность)                                   (подпись)                         (расшифровка подписи)
Исполнитель   _________________    __________________________     ____________________________
                                (должность)                (расшифровка подписи)                                  (телефон)
«___»_______________ 20___ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2023 г.                             №56                              г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 24.12.2013 №2020
«Об осуществлении полномочий заказчиков,

возложении полномочий по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

в сфере закупок товаров, работ, услуг и утверждении 
Порядка взаимодействия в целях закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Уставом городского округа «Город Калининград» администрация го-
родского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации городского округа «Город Калининград» от 
24.12.2013 №2020 «Об осуществлении полномочий заказчиков, 
возложении полномочий по определению поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг и утвер-
ждении Порядка взаимодействия в целях закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа 
«Город Калининград»:

1.1. В пункте 1.4:
1) абзацы четвертый и пятый изложить в новой редакции:
«Заявка на осуществление закупки – часть извещения, сформиро-

ванная в соответствии с планом-графиком закупок, подписанная уси-
ленной квалифицированной подписью лица, имеющего право дейст-
вовать от имени заказчика, согласованная с главным распорядителем 
бюджетных средств (при его наличии), размещаемая в ЕИС.

Государственная информационная система «Закупки» – госу-
дарственная информационная система Калининградской области 
«Информационная система в сфере закупок», которая создана в со-
ответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона №44-ФЗ (далее 
– ГИС «Закупки»).»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Основные условия закупки – электронный документ, составлен-

ный заказчиком в ГИС «Закупки», содержащий информацию, ука-
занную в пунктах 1-3, 5-20 части 1 статьи 42 Федерального закона 
№44-ФЗ.».

1.2. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Взаимодействие уполномоченного органа, главных распорядите-

лей бюджетных средств, заказчиков в соответствии с Порядком осу-
ществляется с использованием ГИС «Закупки». При таком взаимодей-
ствии все электронные документы должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченных на то 
лиц (далее – электронная подпись).».

1.3. В пункте 2.2:
1) подпункт 6 после слова «формирует» дополнить словами
«с использованием ГИС «Закупки», после слова «подписывает» 

дополнить словами «электронной подписью»;
2) подпункт 7 после слова «ЕИС» дополнить словами «с использо-

ванием ГИС «Закупки»;
3) подпункт 8 после слова «возвращает» дополнить словами
«с использованием ГИС «Закупки»;
4) подпункт 11 после слова «размещает» дополнить словами
«с использованием ГИС «Закупки»;
5) подпункт 12 после слова «подписывает» дополнить словами 

«электронной подписью», после слова «размещает» дополнить слова-
ми «с использованием ГИС «Закупки»;

6) подпункт 13 после слова «подписывает» дополнить словами 
«электронной подписью», после слова «размещает» дополнить слова-
ми «с использованием ГИС «Закупки».

1.4. В пункте 2.3:
1) подпункт 2 изложить в новой редакции:
«2) с использованием ГИС «Закупки» с даты поступления за-

явки в течение 3 рабочих дней рассматривают заявку на закупку и 
принимают решение о согласовании заявки на осуществление за-
купки подведомственных заказчиков по формам согласно прило-
жению к Порядку, иным документам, необходимым для проведения 
процедур закупок в соответствии с требованиями, установленными 
пунктом 3.2 Порядка, либо отказе в согласовании (возврате заказ-
чику на доработку);»;

Петухова Татьяна Михайловна - председатель комитета по образова-
нию администрации городского округа «Город Калининград»;

Плотников Михаил Евгеньевич – начальник штаба ГО железнодорож-
ной станции Калининград-Сортировочный Калининградской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД»;

Радковский Сергей Александрович – заместитель главы админист-
рации, председатель комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;

Силанов Алексей Николаевич – заместитель главы администрации, 
председатель комитета по социальной политике администрации город-
ского округа «Город Калининград»;

Уханов Николай Борисович – председатель комитета развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры администрации городского окру-
га «Город Калининград»;

Филатов Яков Юрьевич – директор МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС г. Калининграда»;

Шарова Татьяна Николаевна – начальник правового управления ад-
министрации городского округа «Город Калининград»;

Шлыков Игорь Николаевич – первый заместитель главы админис-
трации, председатель комитета городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград»;

Щербань Роман Евгеньевич – заместитель начальника по охране об-
щественного порядка ОМВД по Московскому району города Калинин-
града УМВД России по Калининградской области;

Яшин Сергей Викторович - начальник отдела надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы городского округа «Город Калининград» 
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Калининградской области.

2) подпункт 3 после слова «возвращают» дополнить словами «с 
использованием ГИС «Закупки»;

3) подпункт 4 изложить в новой редакции:
«4) направляют в уполномоченный орган в электронном виде с 

использованием ГИС «Закупки» согласованные заявки на осущест-
вление закупок, подготовленные подведомственными заказчиками;».

1.5. В пункте 2.4:
1) подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) формируют с использованием ГИС «Закупки» и подписывают 

электронной подписью заявки на осуществление закупок, обеспечи-
вают после согласования с главными распорядителями бюджетных 
средств направление указанных заявок в уполномоченный орган в 
электронном виде по формам, установленным приложением к По-
рядку, а также в соответствии с требованиями пункта 3.2 Порядка;»;

2) подпункт 6 изложить в новой редакции:
«6) несут ответственность за содержание представляемых в упол-

номоченный орган заявок на осуществление закупок, в том числе за 
правильность определения способа и формы закупки, выступают в 
роли бенефициара по независимой гарантии, представленной в каче-
стве обеспечения заявки на участие в закупке, а также за соответствие 
требований и условий, установленных в заявках на осуществление за-
купок, требованиям законодательства Российской Федерации;»;

3) подпункт 7 после слов «уполномоченный орган» дополнить сло-
вами «с использованием ГИС «Закупки» путем подписания электрон-
ной подписью»;

4) подпункт 9 после слов «уполномоченный орган» дополнить сло-
вами «с использованием ГИС «Закупки» путем подписания электрон-
ной подписью».

1.6. Абзац первый пункта 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Заявки на осуществление закупок составляются по форме, 

установленной приложением к Порядку, и подаются в уполномочен-
ный орган с использованием ГИС «Закупки» путем подписания элек-
тронной подписью и согласовываются с главным распорядителем 
бюджетных средств (при наличии).».

1.7. В пункте 4.2:
1) абзац второй после слов «в уполномоченный орган» дополнить 

словами «с использованием ГИС «Закупки»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявка на осуществление закупки со сроком поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг с января очередного финансового 
года подлежит направлению в уполномоченный орган не позднее 1 
декабря текущего финансового года.».

1.8. Абзац второй пункта 4.5 после слов «вернуть заказчику заяв-
ку» дополнить словами «с использованием ГИС «Закупки».

1.9. Пункт 4.9 изложить в новой редакции:
«4.9. Размещение в ЕИС разъяснений положений извещения на 

основании соответствующих запросов осуществляется уполномочен-
ным органом в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
№44-ФЗ. Разъяснения положений извещения в части, подписанной 
заказчиком электронной подписью, представляются заказчиком в 
уполномоченный орган с использованием ГИС «Закупки» с целью их 
размещения в ЕИС не позднее 11 часов последнего дня срока, уста-
новленного для размещения ответа на такой запрос.».

1.10. Абзац второй пункта 4.11 после слов «предоставляются в 
уполномоченный орган» дополнить словами «с использованием ГИС 
«Закупки» путем подписания электронной подписью».

1.11. Пункт 4.12 после слов «уведомление в уполномоченный 
орган» дополнить словами «с использованием ГИС «Закупки» путем 
подписания электронной подписью».

1.12. Подпункт 6 пункта 5.2 после слов «и в установленные настоя-
щим Порядком сроки направляют» дополнить словами «с использова-
нием ГИС «Закупки» путем подписания электронной подписью».

1.13. По тексту приложения «Формы заявок на осуществление 
закупок товаров, работ, услуг, подаваемых заказчиками в уполномо-
ченный орган (оформляются на бланке заказчика)» к Порядку гриф 
согласования исключить.

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

3. Постановление вступает в силу с 1 мая 2023 г., за исключением 
подпункта 2 пункта 1.5 постановления.

4. Подпункт 2 пункта 1.5 постановления вступает в силу с момента 
подписания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2023 г.                                                        №69                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 14.05.2021  №366 «О проведении в 2023 году
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных в границах городского округа «Город Калининград»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2023 г.                                                        №70                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 28.02.2017 №288 «Об утверждении Положения о порядке установления 
и взимания с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город
Калининград», реализующих образовательные программы дошкольного образования»

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Калининградской области от 
09.12.2014 №826 «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Калининградской области, на 2015-
2044 годы» и на основании обращения региональ-
ного оператора – специализированной некоммер-
ческой организации Калининградской области 
«Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» от 28.12.2022 №17207-
01-24 администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
от 14.05.2021 №366 «О проведении в 2023 году 
капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в соответствии с краткосроч-
ным планом реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных в границах 
городского округа «Город Калининград», дополнив 
приложение строками 47-77 (приложение).

2. Комитету городского хозяйства и строительст-
ва администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Запивалов А.И.) обеспечить уведомление 
собственников помещений многоквартирных домов, 
в отношении которых администрация городского 
округа «Город Калининград» приняла решение о про-
ведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

3. 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

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 №647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», статьей 45 Устава городского округа 
«Город Калининград» администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
от 28.02.2017 №288 «Об утверждении Положения 
о порядке установления и взимания с родителей 
(законных представителей) платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа «Город Калинин-
град», реализующих образовательные программы 
дошкольного образования», изложив пункт 2.1 в 
новой редакции:

«2.1. Освободить от платы, взимаемой за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образо-
вательных учреждениях городского округа «Город 
Калининград», реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования», членов семьи 
(супруги, родители, дети, в том числе усыновлен-
ные, дети супруги(а)) лиц, призванных на военную 
службу по мобилизации либо заключивших контракт 
о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, в ходе специальной военной операции 
на территориях Украины, России, в том числе До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Херсонской и Запорожской областей, 
а также членов семьи, погибших или получивших 
увечье (ранение, травму, контузию) либо заболева-
ние при исполнении обязанностей военной службы 
в ходе специальной военной операции (далее – во-
еннослужащий).

Для освобождения от платы, взимаемой за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образо-
вательных учреждениях городского округа «Город 
Калининград», реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования», член семьи во-
еннослужащего представляет в образовательное уч-
реждение, которое посещает ребенок, заявление об 
освобождении от платы, взимаемой за присмотр и 
уход за ребенком, документы, подтверждающие при-
зыв на военную службу, гибель или получение увечья 
(ранения, травмы, контузии) либо заболевания воен-
нослужащим, статус члена семьи военнослужащего.

Освобождение члена семьи военнослужащего от 
платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком, 
осуществляется с 1 числа месяца, в котором принято 
решение о призыве на военную службу военнослужа-
щего в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Действие настоящего пункта распространяется 
на детей, принятых в частные образовательные ор-
ганизации по направлению, выданному комитетом 
по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград».».

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.11.2022.

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления 
в газете «Гражданин» и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет и направить копию постановления в 
Правительство Калининградской области для внесе-
ния в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Калининградской области.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 07.02.2023 г. №69

47 пер. Судостроительный, д. 3-5,
ул. Товарная, д. 32-38 

Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабже-
ния, водоотведения, разработка проектной документации, проверка 
сметной документации, строительный контроль

2 329 288,20

48 пер. Туруханский 2-й, д. 4 Ремонт крыши, проверка сметной документации, строительный контроль 3 314 027,53

49 пр-кт Ленинский, д. 135-149 Ремонт крыши, строительный контроль 4 747 063,00

50 пр-кт Победы, д. 241 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения, разработка проектной доку-
ментации, проверка сметной документации, строительный контроль

1 574 556,54

51 пр-кт Советский, д. 74 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения, разработка проектной доку-
ментации, проверка сметной документации, строительный контроль

815 483,58

52 ул. 1812 года, д. 112-114 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабже-
ния, водоотведения, разработка проектной документации, проверка 
сметной документации, строительный контроль

993 280,04

53 ул. Аллея смелых, д. 80В (ОКН) Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, раз-
работка проектной документации, проверка сметной документации, 
строительный контроль

463 876,38

54 ул. Багратиона, д. 69 Ремонт фасада, проверка сметной документации, строительный 
контроль

6 917 721,96

55 ул. Бассейная, д. 44 (ОКН) Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, про-
верка сметной документации, строительный контроль

347 434,15

56 ул. Береговая, д. 38 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабже-
ния, водоотведения, разработка проектной документации, проверка 
сметной документации, строительный контроль

601 288,64

57 ул. Ботаническая, д. 8-10 Ремонт подвала, фундамента, внутридомовой инженерной системы 
холодного водоснабжения, водоотведения, проверка сметной доку-
ментации, строительный контроль

26 890 948,72

58 ул. Васнецова, д. 5-7 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения, разработка проектной доку-
ментации, проверка сметной документации, строительный контроль

308 655,02

59 ул. З. Космодемьянской, д. 30-
38 (ОКН)

Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабже-
ния, водоотведения, разработка проектной документации, проверка 
сметной документации, строительный контроль

888 546,89

60 ул. К. Назаровой, д. 35-37 Ремонт подвала, фундамента, проверка сметной документации, стро-
ительный контроль

8 011 048,00

61 ул. Каменная, д. 12А,
ул. С. Разина, д. 34, ул. Комму-
нальная, д. 19-27 (ОКН)

Ремонт водоотводящих устройств, содержание и ремонт которых яв-
ляются обязанностью собственников, строительный контроль 1 609 466,29

62 ул. Комсомольская, д. 42 (ОКН) Ремонт фасада, строительный контроль 7 007 697,26

63 ул. Косм. Леонова, д. 27 (ОКН) Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснаб-
жения, разработка проектной документации, проверка сметной доку-
ментации, строительный контроль

742 565,20

64 ул. Косм. Леонова, д. 63-71 Ремонт фундамента, внутридомовой инженерной системы холодного 
водоснабжения, водоотведения, водоотводящих устройств, строитель-
ный контроль

24 502 857,22

65 ул. Литовский вал, д. 89-95 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения, разработка проектной доку-
ментации, проверка сметной документации, строительный контроль

3 495 224,59

66 ул. М-ра Козенкова, д. 10-12 
(ОКН)

Ремонт крыши, фасада, строительный контроль
7 647 816,68

67 ул. М-ра Козенкова, д. 13-23 
(ОКН)

Ремонт подвала, фундамента, проверка сметной документации, стро-
ительный контроль

23 956 331,67

68 ул. М-ра Козенкова, д. 14-18 
(ОКН)

Ремонт фасада, строительный контроль
2 781 207,00

69 ул. М-ра Козенкова, д. 20-22 
(ОКН)

Ремонт фасада, строительный контроль
3 429 468,90

70 ул. М. Расковой, д. 3 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения, разработка проектной доку-
ментации, проверка сметной документации, строительный контроль

769 459,24

71 ул. Пугачева, д. 11 Ремонт подвала, фундамента, водоотводящих устройств, разработка 
проектной документации, проверка сметной документации, строи-
тельный контроль

7 782 860,67

72 ул. Судостроительная,
д. 17-17Б 

Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения, разработка проектной доку-
ментации, проверка сметной документации, строительный контроль

5 871 065,47

73 ул. Уфимская, д. 1 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабже-
ния, водоотведения, разработка проектной документации, проверка 
сметной документации, строительный контроль

437 216,54

74 ул. Чаадаева, д. 3-11,
пер. Нансена, д. 1,
ул. А. Суворова, д. 2-8 

Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения, разработка проектной доку-
ментации, проверка сметной документации, строительный контроль

1 890 812,98

75 ул. Чернышевского, д. 44А-44Б,
ул. Коммунальная, д. 45-63,
ул. Банковская, д. 17-23, пер. 
Чернышевского, д. 12-14 (ОКН)

Ремонт фасада, внутридомовой инженерной системы электроснаб-
жения, строительный контроль

30 993 069,33

76 ул. Энгельса, д. 19-21 Ремонт крыши, разработка проектной документации, проверка смет-
ной документации, строительный контроль

8 952 996,71

77 ул. Ю. Гагарина, д. 50-52 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабже-
ния, водоотведения, разработка проектной документации, проверка 
сметной документации, строительный контроль

750 925,31

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черняковым Юрием Нико-
лаевичем (адрес: 236010, Калининградская область, г. 
Калининград, ул. Красносельская, 82-2-24; электронный 
адрес: tchernyakoff@yandex.ru; телефон +7 911 457 0191) 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка с КН 39:15:141611:698, расположен-
ного по адресу: Калининградская область, г. Калинин-
град, ул. Ивана Земнухова, с/т «Железнодорожник».

Заказчиком кадастровых работ является Кравцова 
Надежда Юрьевна (г. Калининград, ул. Батальная, д. 
104, кв. 207; телефон +7 961 743 6449).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ уточняемого земельного 
участка состоится «13» марта 2023 г. в 12 часов 00 ми-
нут по адресу: Калининградская область, г. Калининград, 
ул. Генделя, д. 5, каб. 44.

С проектом межевого плана уточняемого земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Калининград-
ская обл., г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, каб. 44.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09.02.2023 г. по 12.03.2023 г. по адресу: 
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, 
каб. 44.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: КН 39:15:141611:697, КН 39:15:141611:699, 
КН 39:15:141611:702, КН 39:15:141611:703, КН 
39:15:141611:799, входящий в состав ЕЗ с КН 
39:15:000000:8.

При проведении согласования местоположения 
границ земельных участков при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ворониной Татьяной Мурманов-
ной (квалификационный аттестат №39-11-58 от 15.08.2011 г.; 
адрес: 236044, г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д. 38, кв. 
275; электронный адрес: tanya200378@mail.ru; тел. 8-911-
486-3081) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков, расположенных 
по соответствующим адресам на тер. СНТ «Пчелка» (РФ, Кали-
нинградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. 
Магнитогорская) и имеющих следующие кадастровые номера: 
КН 39:15:110603:565 (пр-д 13-й, 4); КН 39:15:110603:1044 
(пр-д 13-й, 2); КН 39:15:110603:551 (пр-д 14-й, 1).

Заказчиком кадастровых работ является Лыткина Оль-
га Вячеславовна (адрес: 236029, Калининградская обл., г. 
Калининград, ул. Ясная, д. 9, кв. 13; тел. 8-952-050-59-22).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ уточняемых земельных участ-
ков состоится 13 марта 2023 г. в 11 часов 00 минут по адре-
су: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Н. Карамзина, 
д. 38, кв. 275.

С проектом межевого плана уточняемых земельных 

участков можно ознакомиться по адресу: Калининградская 
обл., г. Калининград, ул. Н. Карамзина, д. 38, кв. 275 (с поне-
дельника по пятницу, с 11.00 до 13.00).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
уточняемых земельных участков и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.02.2023 г. по 12.03.2023 г. 
по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Н. Ка-
рамзина, д. 38, кв. 275.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны по соответствующим адресам на тер. СНТ «Пчелка» (РФ, Ка-
лининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, 
ул. Магнитогорская) и имеющих следующие кадастровые номе-
ра: КН 39:15:110603:1046 (пр-д 13-й, 3); КН 39:15:110603:550 
(пр-д 14-й, 5); КН 39:15:110603:552 (пр-д 14-й, 1).

При проведении согласования местоположения границ 
земельных участков при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Мельниковой Дианой Вя-
чеславовной (квалификационный аттестат №39-15-2; г. 
Калининград, ул. Сергеева, д.14, оф. 443; тел. 8-952-792-
19-36; e-mail: hmt39diana@mail.ru) в выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельных участков в отношении земельных 
участков со следующими кадастровыми номерами: КН 
39:15:133005:583 (расположен по адресу: Российская Фе-
дерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Аксакова, тер. СНТ «Октябрьское», ул. 
Алмазная, 10) и КН 39:15:120904:193 (расположен по ад-
ресу: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ул. Ломоносова, тер. 
СНТ «Портовик», ул. Аллея портовая, 14).

Заказчиком кадастровых работ является Звягин Сер-
гей Александрович (тел. 8-911-070-20-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка с КН 
39:15:133005:583 состоится «13» марта 2023 г. в 10 часов 
00 минут, земельного участка с КН 39:15:120904:193 состо-
ится «13» марта 2023 г. в 11 часов 00 минут. Адрес прове-
дения собрания: г. Калининград, ул. Сергеева, д.14, оф. 443.

С проектом межевого плана уточняемых земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 236040, г. Кали-

нинград, ул. Сергеева, д. 14, оф. 443 (тел. 8-952-792-19-36; 
e-mail: hmt39diana@mail.ru).

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ и размерах 
уточняемых земельных участков можно направить в тече-
ние 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 236040, г. Калининград, ул. Сергеева, д.14, 
оф.443 (тел. 8-952-792-19-36; e-mail: hmt39diana@mail.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласование местоположения границ: КН 
39:15:133005:582 (расположен по адресу: Российская Фе-
дерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Аксакова, тер. СНТ «Октябрьское», ул. 
Алмазная, 8); КН 39:15:120904:190 (расположен по адресу: 
Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город 
Калининград», г. Калининград, ул. Ломоносова, тер. СНТ 
«Портовик», ул. Павла Флоренского, 2).

При проведении согласования местоположения границ 
земельных участков при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Реклама

Реклама



ГРАЖДАНИН   №5 (2375)9 февраля 2023 г. 7

1. Цель и задачи Программы
1. Целью Программы является повышение социальной защищен-

ности населения города Калининграда.
2. Задачи Программы:
1) обеспечение предоставления дополнительных мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям граждан;
2) обеспечение потребностей населения в социальном обслужи-

вании, повышение качества жизни отдельных категорий населения.

2. Правовое обоснование разработки Программы
3. Настоящая Программа разработана в соответствии с требова-

ниями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, утвержденного постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 
№1392 (в действующей редакции).

4. Основаниями принятия решения о разработке Программы 
являются:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006;
3) Конвенция о правах ребенка, 1989;
4) Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» (в 

действующей редакции);
5) Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации» (в действующей 
редакции);

6) Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в действующей 
редакции);

7) Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» (в действующей редакции);

8) Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» (в действующей редакции);

9) Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве» (в действующей редакции);

10) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 
действующей редакции);

11) Федеральный закон от 03.05.2012 №46-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов»;

12) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (в действующей редакции);

13) Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (в 
действующей редакции);

14) Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

15) постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (в действующей редакции);

16) постановление Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 №296 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (в дей-
ствующей редакции);

17) постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» (в действующей редакции);

18) постановление Правительства Российской Федерации от 
29.03.2019 №363 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» (в действующей редак-
ции);

19) распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25.08.2014 №1618-р «Об утверждении Концепции государственной 
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 
года»;

20) Закон Калининградской области от 28.12.2005 №713 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Калининградской области отдельными государственными 

полномочиями Калининградской области по социальной поддер-
жке населения» (в действующей редакции);

21) Закон Калининградской области от 08.04.2008 №236 «О 
размерах денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), воспитывающихся в приемных семьях, семьях 
патронатных воспитателей, а также на оплату труда приемным ро-
дителям и патронатным воспитателям» (в действующей редакции);

22) Закон Калининградской области от 03.12.2014 №365 «Об 
организации отдыха и оздоровления детей в Калининградской об-
ласти» (в действующей редакции);

23) Закон Калининградской области от 07.10.2019 №318 «Со-
циальный кодекс Калининградской области» (в действующей ре-
дакции);

24) постановление Правительства Калининградской области 
от 19.12.2012 №1003 «Об установлении порядка предоставления 
меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по ремонту принадлежащих им на пра-
ве собственности жилых помещений, находящихся на территории 
Калининградской области и не отвечающих санитарным и техниче-
ским нормам и правилам» (в действующей редакции);

25) постановление Правительства Калининградской области от 
25.12.2013 №1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет 
средств областного бюджета» (в действующей редакции);

26) постановление Правительства Калининградской области от 
24.01.2020 №17 «Об установлении порядка и условий предоставле-
ния мер социальной поддержки в сфере организации оздоровления 
детей в Калининградской области»;

27) постановление Правительства Калининградской области от 
24.01.2020 №16 «Об установлении порядка и условий предоставле-
ния мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей 
в Калининградской области» (в действующей редакции);

28) постановление Правительства Калининградской области от 
29.12.2021 №899 «Об утверждении государственной программы 
Калининградской области «Социальная поддержка населения» (в 
действующей редакции);

29) постановление Правительства Калининградской области от 
14.02.2022 №76 «Об утверждении государственной программы Ка-
лининградской области «Жилье и городская среда»;

30) решение городского Совета депутатов Калининграда от 
09.02.2000 №43 «О порядке выплаты муниципального пособия на 
погребение» (в действующей редакции);

31) решение городского Совета депутатов Калининграда от 
12.04.2000 №124 «Об утверждении Положения «О порядке за-
ключения договоров пожизненного содержания с иждивением, об 
использовании и заселении жилья, переданного в муниципальную 
собственность по договорам пожизненного содержания с иждиве-
нием» (в действующей редакции);

32) решение городского Совета депутатов Калининграда от 
18.10.2000 №352 «О пособии семьям граждан, погибших при ис-
полнении интернационального долга в республике Афганистан, 
воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфлик-
тах на территории Российской Федерации и государств – бывших 
республик Союза ССР, а также на АПЛ «Комсомолец» и «Курск» (в 
действующей редакции);

33) решение городского Совета депутатов Калининграда от 
19.10.2005 №346 «Об установлении на территории города Калинин-
града земельного налога» (в действующей редакции);

34) решение городского Совета депутатов Калининграда от 
15.03.2006 №99 «О пособии вдове Сумина С.П., погибшего при ис-
полнении воинского и служебного долга в Египте» (в действующей 
редакции);

35) решение окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 19.03.2008 №72 «Об оказании материальной помощи участни-
кам штурма Кенигсберга» (в действующей редакции);

36) решение окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 19.03.2008 №73 «Об оказании материальной помощи в связи 
с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне» (в 
действующей редакции);

37) решение окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 03.06.2009 №113 «Об утверждении новой редакции Положения 
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Калинингра-
да» (в действующей редакции);

38) решение окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 17.10.2012 №309 «Об утверждении Положения «О порядке ока-
зания экстренной материальной помощи» (в действующей редак-
ции);

39) решение окружного Совета депутатов города Калинингра-
да от 28.11.2012 №381 «Об утверждении Положения «О порядке 
установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за муни-
ципальную службу в городском округе «Город Калининград» (в дей-
ствующей редакции);

40) решение городского Совета депутатов Калининграда от 
09.10.2013 №302 «Об утверждении Стратегии социально-экономи-
ческого развития городского округа «Город Калининград» на пери-
од до 2035 года» (в действующей редакции);

41) решение городского Совета депутатов Калининграда от 
26.11.2014 №383 «О компенсации расходов по оплате коммуналь-
ных услуг ветеранам становления Калининградской области, про-
живающим на территории городского округа «Город Калининград» 
(в действующей редакции);

42) решение городского Совета депутатов Калининграда от 
17.02.2017 №22 «Об утверждении Положения «О порядке назна-
чения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы в 
городском округе «Город Калининград» (в действующей редакции);

43) решение городского Совета депутатов Калининграда от 
11.11.2020 №197 «О предоставлении отдельным категориям гра-
ждан льгот по оплате услуг муниципальных бань в 2021 году» (в 
действующей редакции);

44) решение городского Совета депутатов Калининграда от 
23.12.2020 №256 «О предоставлении права льготного проезда на 
всех видах городского транспорта общего пользования всех форм 
собственности с нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов 
малого класса) многодетным родителям в 2021 году»;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2023 г.                             №57                           г. Калининград

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

от 30.12.2020 №1213 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Калининград»

Руководствуясь постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ», решением городского Совета депу-
татов Калининграда от 14.12.2022 №228 «О бюджете городского 
округа «Город Калининград» на 2023 год и на плановый период 
2024-2025 годов», администрация городского округа «Город Ка-
лининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1213 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Калининград», изложив приложение в 
новой редакции (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 Ка-
лининград» в сети Интернет, направление копии постановления в 
Правительство Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Калининградской 
области.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования и распространяет действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2023.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 03.02.2023 г. №57

Приложение к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 30 декабря 2020 г. №1213

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения

городского округа «Город Калининград»

Срок реализации – 2021-2025 гг.

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наимено-
вание Про-
граммы 

Социальная поддержка населения городского округа 
«Город Калининград» (далее – Программа)

Ответст-
венный ис-
полнитель 
Програм-
мы

Комитет по социальной политике администрации город-
ского округа «Город Калининград»

Сроки 
реализации 
Програм-
мы

2021 – 2025 гг.

Перечень 
подпро-
грамм 
(ведом-
ственных 
целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) 
не предусмотрены

Соисполни-
тели Про-
граммы

Комитет по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград».
Комитет городского хозяйства и строительства админис-
трации городского округа «Город Калининград».
Комитет развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры администрации городского округа «Город Кали-
нинград»

Цель Про-
граммы

Повышение социальной защищенности населения горо-
да Калининграда

Задачи 
Програм-
мы

Обеспечение предоставления дополнительных мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан.
Обеспечение потребностей населения в социальном 
обслуживании, повышение качества жизни отдельных 
категорий населения

Объемы и 
источники 
финанси-
рова-ния 
мероприя-
тий муни-
ципальной 
Програм-
мы

Общий объем финансирования программы составляет  
2 807 434,37 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной 
бюджет, 
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа 
«Город Ка-

лининград», 
тыс. руб.

Прочие 
посту-
пления 

тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2021 264 955,42 238 090,03 2 799,17 505 844,62

2022 285 832,37 254 371,49 2 807,50 543 011,36

2023 275 570,73 336 967,62 2 800,00 615 338,35

2024 278 730,14 288 938,21 2 800,00 570 468,35

2025 281 820,94 288 150,75 2 800,00 572 771,69

И т о -
го:

1 386 909,60 1 406 518,10 14 006,67 2 807 434,37

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

Ожида-
емые 
конечные 
результаты 
реализации 
Програм-
мы и 
целевых 
показате-
лей

Снижение доли граждан с несовершеннолетними деть-
ми, получающих меры социальной поддержки, в общей 
численности населения города Калининграда до 3,5%.
Увеличение доли детей, получивших меры социальной 
поддержки в сфере организации отдыха детей и их оздо-
ровления, в общей численности детей в возрасте 6-18 
лет, проживающих на территории муниципального обра-
зования, до 22%.
Увеличение доли детей, воспитывающихся в замещаю-
щих семьях, в общей численности детей, оставшихся без 
попечения родителей, до 98%.
Сохранение доли граждан с несовершеннолетними деть-
ми, находящихся в трудной жизненной ситуации, посе-
тивших массовые социально-культурные мероприятия в 
общем количестве таких граждан, на уровне 100%.
Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 
5 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей 
численности детей-инвалидов такого возраста, прожи-
вающих на территории муниципального образования, 
до 95%.
Снижение доли граждан, получающих дополнительные 
меры социальной поддержки, в общей численности на-
селения города Калининграда до 21%.
Обеспечение посещаемости социально-культурных ме-
роприятий, направленных на повышение качества жиз-
ни граждан пожилого возраста и инвалидов, на уровне 
100%.
Обеспечение потребности пожилых граждан и инвали-
дов в предоставлении социальных услуг муниципаль-
ным учреждением социального обслуживания на уровне 
100%.
Сохранение доли социально ориентированных неком-
мерческих организаций, получивших субсидии, в общем 
количестве организаций, обратившихся за их получени-
ем, на уровне 100%

(Продолжение на стр. 8)
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45) решение городского Совета депутатов Калининграда от 
23.12.2020 №282 «О льготном проезде отдельных категорий гра-
ждан на всех видах городского транспорта общего пользования 
всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99 в город-
ском округе «Город Калининград» (в действующей редакции);

46) решение городского Совета депутатов Калининграда от 
20.10.2021 №211 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
молодых семей»;

47) решение городского Совета депутатов Калининграда от 
01.12.2021 №242 «О предоставлении отдельным категориям гра-
ждан льгот по оплате услуг муниципальных бань в 2022 году»;

48) решение городского Совета депутатов Калининграда от 
01.12.2022 №223 «Об установлении дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам, имеющим трех и более детей, в 2023 
году»;

49) решение городского Совета депутатов Калининграда от 
14.12.2022 №260 «О предоставлении отдельным категориям гра-
ждан льгот по оплате услуг муниципальных бань в 2023 году»;

50) постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 13.11.2010 №1945 «О создании муниципального 
автономного учреждения социального обслуживания города Кали-
нинграда «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния в городе Калининграде»;

51) постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 04.02.2014 №101 «О снижении размера платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных уч-
реждениях городского округа «Город Калининград», реализующих 
образовательные программы дошкольного образования» (в дейст-
вующей редакции);

52) постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 21.03.2016 №319 «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидий из бюджета городского округа «Город Ка-
лининград» общественным объединениям инвалидов и ветеранов, 
осуществляющим деятельность на территории городского округа 
«Город Калининград» (в действующей редакции);

53) постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 27.05.2021 №403 «Об утверждении Порядка поль-
зования льготной транспортной картой «Волна Балтики» для льгот-
ного проезда отдельных категорий граждан в городском транспорте 
общего пользования всех форм собственности с нумерацией мар-
шрутов до 99»;

54) распоряжение администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 12.02.2014 №64-р «О реализации решения окруж-
ного Совета депутатов города Калининграда (четвертого созыва) от 
03.06.2009 №113 «Об утверждении новой редакции Положения «О 
присвоении звания «Почетный гражданин города Калининграда».

3. Описание состава и значений конечных результатов
Программы, конечных результатов подпрограмм

и целевых показателей реализации Программы, а также
методика расчета целевых показателей, которая должна

обеспечивать сопоставимость этих показателей и позволять 
рассчитывать на их основе целевые показатели (индикаторы), 
установленные в документах стратегического планирования
5. Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных 

по целям, ресурсам и срокам реализации мероприятий, направ-
ленных на решение приоритетных социальных задач города Кали-
нинграда: предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, обеспечение потребностей населения в соци-
альном обслуживании, повышение качества жизни отдельных кате-
горий населения.

6. В качестве критериев оценки решения поставленных задач к 
окончанию 2025 года используются следующие индикаторы:

1) доля граждан с несовершеннолетними детьми, получающих 
меры социальной поддержки, в общей численности населения го-
рода Калининграда составит 3,5%.

Данный показатель определяется по формуле:
Дгр = Ксоцпод/Чобщ * 100,
где:
Дгр – доля граждан с несовершеннолетними детьми, получаю-

щих меры социальной поддержки;
Ксоцпод – значение целевого показателя «Количество граждан с 

несовершеннолетними детьми, обеспеченных мерами социальной 
поддержки», рассчитываемое как суммарное число граждан с несо-
вершеннолетними детьми, обеспеченных мерами социальной под-
держки в рамках реализации основного мероприятия «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей»;

Чобщ – показатель «Численность населения города Калинингра-
да», ежегодно рассчитываемый Территориальным органом Феде-
ральной службы государственной статистики по Калининградской 
области;

2) доля детей, получивших меры социальной поддержки в сфере 
организации отдыха детей и их оздоровления, в общей численности 
детей в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории муници-
пального образования, составит 22%.

Данный показатель определяется по формуле:
Ддетей = (Клаг + Котдых)/Чдет * 100,
где:
Ддетей – доля детей, получивших меры социальной поддержки в 

сфере организации отдыха детей и их оздоровления;
Клаг – значение целевого показателя «Количество детей, охва-

ченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыва-
нием», рассчитываемое как суммарное число детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием в 
рамках реализации основного мероприятия «Социальная поддер-
жка семей, имеющих детей»;

Котдых – значение целевого показателя «Количество детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом 
и оздоровлением», рассчитываемое как суммарное число детей, 
которым при организации отдыха и оздоровления в загородных ла-
герях, детских оздоровительных центрах, расположенных на терри-
тории Калининградской области, предоставлены меры социальной 
поддержки в виде полной или частичной оплаты стоимости путевок 
за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «От-
дых и оздоровление детей Калининградской области» государствен-

ной программы Калининградской области «Социальная поддержка 
населения»;

Чдет – показатель «Численность детей в возрасте 6-18 лет, про-
живающих на территории муниципального образования» – суммар-
ное число детей в возрасте 6-18 лет, определяемое на основании 
данных о численности населения по полу и возрасту на начало года 
Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Калининградской области;

3) доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, в об-
щей численности детей, оставшихся без попечения родителей, со-
ставит 98%.

Данный показатель определяется как отношение значения пока-
зателя «Количество граждан – получателей выплат на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» к общей 
численности детей, оставшихся без попечения родителей.

Значение целевого показателя «Количество граждан – получате-
лей выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» рассчитывается как суммарное число граждан, 
получающих ежемесячное пособие на содержание детей, оставших-
ся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку 
(попечительство), в приемные семьи, семьи патронатных воспита-
телей, или ежемесячное вознаграждение приемным родителям по 
договору о приемной семье.

Общая численность детей, оставшихся без попечения родите-
лей, определяется на основании статистических данных ежеме-
сячного отчета по выявлению и устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, годовой формы феде-
рального статистического наблюдения №103-РИК «Сведения 
о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

4) доля граждан с несовершеннолетними детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, посетивших массовые социально-
культурные мероприятия, в общем количестве таких граждан соста-
вит 100%.

Данный показатель определяется как отношение значения по-
казателя «Количество граждан с несовершеннолетними детьми, 
посетивших массовые социально-культурные мероприятия» в рам-
ках реализации основного мероприятия «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей» к общей численности граждан с несовер-
шеннолетними детьми, выразившими желание принять участие в 
мероприятиях.

Значение целевого показателя «Количество граждан с несовер-
шеннолетними детьми, посетивших массовые социально-культур-
ные мероприятия» рассчитывается как суммарное число детей (их 
законных представителей), принявших участие в этих мероприяти-
ях, в том числе в новогодних представлениях для детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

Общая численность граждан с несовершеннолетними детьми, 
выразивших желание принять участие в мероприятиях, – суммар-
ное число граждан с несовершеннолетними детьми, вовлеченных в 
проведение массовых тематических мероприятий;

5) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов 
такого возраста, проживающих на территории муниципального об-
разования, составит 95%.

Данный показатель определяется как отношение значения пока-
зателя «Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 лет, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния» к общей численности детей-инвалидов такого возраста, про-
живающих на территории муниципального образования.

Значение целевого показателя «Численность детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 5 лет, обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» определяется на основании статистиче-
ских данных комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград».

Общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 лет, 
проживающих на территории муниципального образования, опре-
деляется на основании сведений автоматизированной информа-
ционной системы «Электронный социальный регистр населения 
Калининградской области»;

6) доля граждан, получающих дополнительные меры социальной 
поддержки, в общей численности населения города Калининграда 
составит 21%.

Данный показатель определяется по формуле:
Дгр = (Кнд + Котдкат + Кльгот)/Чобщ * 100,
где:
Дгр – доля граждан, получающих дополнительные меры соци-

альной поддержки, в общей численности населения города Кали-
нинграда;

Кнд – значение целевого показателя «Количество граждан с 
несовершеннолетними детьми, обеспеченных мерами социальной 
поддержки», рассчитываемое как суммарное число граждан с несо-
вершеннолетними детьми, обеспеченных мерами социальной под-
держки в рамках реализации основного мероприятия «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей»;

Котдкат – значение целевого показателя «Количество граждан 
отдельных категорий, обеспеченных дополнительными мерами 
социальной поддержки», рассчитываемое как суммарное число 
граждан отдельных категорий, обеспеченных дополнительными ме-
рами социальной поддержки за счет средств бюджета городского 
округа «Город Калининград» в рамках реализации основного ме-
роприятия «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

Кльгот – значение целевого показателя «Количество граждан 
отдельных категорий – получателей льгот», рассчитываемое как 
суммарное число граждан отдельных категорий, которым предо-
ставлены льготы за счет средств бюджета городского округа «Город 
Калининград» в рамках реализации основного мероприятия «Пре-
доставление льгот отдельным категориям граждан»;

Чобщ – показатель «Численность населения города Калинингра-
да», ежегодно рассчитываемый Территориальным органом Феде-
ральной службы государственной статистики по Калининградской 
области;

7) доля граждан, посетивших социально-культурные и другие 
мероприятия, направленные на повышение качества жизни гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов, в общем количестве граждан 
пожилого возраста и инвалидов, выразивших желание принять 
участие в таких мероприятиях, составит 100%.

Данный показатель определяется как отношение значения по-
казателя «Количество человек, посетивших социально-культур-
ные и другие мероприятия, направленные на повышение каче-
ства жизни граждан пожилого возраста и инвалидов» в рамках 
реализации основного мероприятия «Социальное обслуживание 
населения, повышение качества жизни отдельных категорий на-
селения» к общей численности граждан пожилого возраста и 
инвалидов, выразивших желание принять участие в таких меро-
приятиях.

Значение целевого показателя «Количество человек, посетив-
ших социально-культурные и другие мероприятия, направленные 
на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инва-
лидов» рассчитывается как суммарное число граждан, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.

Общая численность граждан пожилого возраста и инвалидов, 
выразивших желание принять участие в таких мероприятиях, – сум-
марное число граждан пожилого возраста и инвалидов, вовлечен-
ных в проведение массовых тематических мероприятий;

8) доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социаль-
ные услуги в муниципальных учреждениях социального обслу-
живания, в общем числе граждан, обратившихся за получением 
услуг в муниципальное учреждение социального обслуживания, 
составит 100%.

Данный показатель определяется как отношение значения по-
казателя «Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, 
получивших социальные услуги» в рамках реализации основного 
мероприятия «Социальное обслуживание населения, повышение 
качества жизни отдельных категорий населения» к общей численно-
сти граждан, обратившихся за получением услуг в муниципальные 
учреждения социального обслуживания.

Значение целевого показателя «Количество граждан пожилого 
возраста и инвалидов, получивших социальные услуги» рассчиты-
вается как суммарное число граждан пожилого возраста и инвали-
дов, принятых на социальное обслуживание МАУ СО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в городе Калинингра-
де» с учетом ресурсных возможностей центра.

Общая численность граждан, обратившихся за получением услуг 
в муниципальные учреждения социального обслуживания, – сум-
марное число граждан пожилого возраста и инвалидов, признан-
ных нуждающимися в социальном обслуживании и обратившихся 
в МАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления в городе Калининграде» за предоставлением социальных 
услуг, определяется эмпирическим методом с учетом опыта работы 
учреждения;

9) доля социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, получивших субсидии, в общем количестве организаций, обра-
тившихся за их получением, составит 100%.

Данный показатель определяется как отношение значения пока-
зателя «Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций – получателей субсидий» в рамках реализации основ-
ного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям» к общему количеству органи-
заций, обратившихся за их получением.

Значение целевого показателя «Количество социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций – получателей субсидий» 
рассчитывается как суммарное число социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым в соответствующем году из 
бюджета городского округа «Город Калининград» предоставлены 
субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с их 
уставной деятельностью.

Общее количество организаций, обратившихся за получением  
субсидий, – суммарное число социально ориентированных неком-
мерческих организаций, подавших в соответствующем году заяв-
ление о предоставлении субсидии из бюджета городского округа 
«Город Калининград» в целях частичного возмещения расходов, 
связанных с уставной деятельностью организации.

4. Перечень налоговых расходов на очередной
финансовый год и плановый период

Перечень налоговых расходов приведен в приложении №1 к 
Программе.

5. Информация о региональном проекте, достижению
целей и задач которого способствует реализация Программы, 

наличии государственных программ, направленных
на достижение схожих целей и задач

7. На федеральном и региональном уровнях действуют следую-
щие государственные программы:

1) государственная программа Российской Федерации «Соци-
альная поддержка граждан», утвержденная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.04.2014 №296;

2) государственная программа Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710;

3) государственная программа Российской Федерации «Доступ-
ная среда», утвержденная постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.03.2019 №363;

4) государственная программа Калининградской области «Со-
циальная поддержка населения», утвержденная постановлением 
Правительства Калининградской области от 29.12.2021 №899;

5) государственная программа Калининградской области «Жи-
лье и городская среда», утвержденная постановлением Правитель-
ства Калининградской области от 14.02.2022 №76.

Государственная программа Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации» предусматривает реализацию 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, в рамках 
которого осуществляется предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условии 
софинансирования расходов за счет средств федерального, регио-
нального и местных бюджетов, определяет правила предоставления 

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья.

Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей осуществляется с учетом особенностей реализации от-
дельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и 
Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 №1050.

Государственной программой Калининградской области «Жилье 
и городская среда» определен механизм предоставления и распре-
деления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Калининградской области на софинансирование 
расходных обязательств местных бюджетов по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья.

Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» содержит механизм 
предоставления местным бюджетам из областного бюджета суб-
сидий на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
уровня доступности для инвалидов приоритетных объектов соци-
альной инфраструктуры.

6. Перечень подпрограмм Программы с обоснованием
выделения подпрограмм

Программа не предполагает выделения подпрограмм.

7. Краткое описание подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.

8. Система основных мероприятий Программы
Система основных мероприятий Программы приведена в прило-

жении №2 к Программе.

Со второго полугодия 2022 г. в ходе реализации муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе 
«Город Калининград», утвержденной постановлением администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1215, 
муниципальными учреждениями культуры в рамках муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
проводится комплекс мероприятий, направленных на решение за-
дач по повышению качества жизни отдельных категорий населения:

№ 
п/п

Наименование
мероприятий

Количество участников
мероприятий (человек)

2022 
г.

2023 г.
(план)

2024 г.
(план)

2025 г.
(план)

1 2 3 4 5 6

1 Международный день защиты 
детей

4161 4161 4161 4161

2 Международный день семьи 200 50 50 50

3 День отца 10 60 60 60

4 День матери 50 50 50 50

5 День социального работника 800 50 50 50

6 Международный день пожи-
лых людей

799 700 700 700

7 Международный день инва-
лидов

26 50 50 50

9. Финансовое обеспечение выполнения
основных мероприятий Программы

Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий 
Программы с распределением по источникам финансового обес-
печения и главным распорядителям бюджетных средств приведено 
в приложении №3 к Программе.

10. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя 
Программы с соисполнителями Программы

8. Ответственный исполнитель Программы – комитет по соци-
альной политике администрации городского округа «Город Кали-
нинград»:

1) осуществляет разработку проекта Программы;

2) осуществляет разработку плана реализации Программы на 
текущий финансовый год;

3) представляет отчет о выполнении мероприятий Программы и 
пояснительную записку с указанием причин отклонения фактиче-
ских значений показателей от плановых ежеквартально в течение 15 
календарных дней по истечении отчетного квартала;

4) представляет годовой отчет о выполнении Программы и до-
стижении установленных показателей ежегодно в срок до 1 марта.

9. Соисполнители Программы:
1) комитет по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград»;
2) комитет городского хозяйства и строительства администра-

ции городского округа «Город Калининград»;
3) комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

администрации городского округа «Город Калининград».
10. Соисполнители Программы представляют ответственному 

исполнителю:
1) предложения о внесении изменений в Программу;
2) предложения по разработке плана реализации Программы на 

текущий финансовый год;
3) предложения о внесении изменений в план реализации Про-

граммы на текущий финансовый год;
4) финансово-экономическое обоснование проведения меро-

приятий по повышению показателей доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов;

5) отчет о выполнении мероприятий Программы и пояснитель-
ную записку с указанием причин отклонения фактических значений 
показателей от плановых ежеквартально в срок до 5-го числа меся-
ца, следующего за отчетным;

6) годовой отчет о выполнении Программы и достижении уста-
новленных показателей ежегодно.

11. Соисполнители Программы:
1) осуществляют контроль выполнения работ по адаптации объ-

ектов;
2) ежеквартально запрашивают у подрядчика информацию о 

выполнении мероприятий по адаптации объектов, о фактически 
произведенных перечислениях текущего финансирования.

Приложение №1 к Программе

Перечень налоговых расходов городского округа «Город Калининград» на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

№ 
п/п

Наименование
налога,

по которому
предусматрива-

ются
налоговые

льготы,
освобождения

и иные
преференции

Наименование налогового расхода

Реквизиты муниципаль-
ного правового акта, 

устанавливающего на-
логовый расход

Категории 
платель-

щиков на-
логов, для 

которых 
предусмо-
трены на-
логовые 
льготы, 
освобо-

ждения и 
иные пре-
ференции

Условия предоставления налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций

Целевая 
катего-
рия на-

логового 
расхода

Дата начала 
действия 
права на 

налоговые 
льготы,

освобожде-
ния и иные 

преференции

Дата
прекращения 

права на 
налоговые 

льготы, 
освобождения 

и иные 
преференции

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Земельный налог Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стои-
мости 600 квадратных метров площади земельного участка, 
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении нало-
гоплательщиков, относящихся к одной из следующих катего-
рий: военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы 
по достижении предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями и имеющие общую продолжитель-
ность военной службы двадцать лет и более

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 6)

Физиче-
ские лица

Основания:
удостоверения личности, справки из во-
енкоматов, пенсионное удостоверение. 
Налоговые льготы, в том числе в виде 
налогового вычета, не распространяются 
на земельные участки (части, доли), пере-
данные в аренду (пользование). Налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового 
вычета, предоставляются в отношении 
земельного участка, не используемого на-
логоплательщиком в целях ведения пред-
принимательской деятельности

Социаль-
ная

01.01.2019 Не установлена

2 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории городского округа следующие категории нало-
гоплательщиков в отношении одного земельного участка, 
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении, 
каждого вида разрешенного использования по выбору на-
логоплательщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот: Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основания:
книжка Героя; орденские книжки. Налого-
вые льготы, в том числе в виде налогового 
вычета, не распространяются на земельные 
участки (части, доли), переданные в аренду 
(пользование). Налоговые льготы, в том 
числе в виде налогового вычета, предостав-
ляются в отношении земельного участка, 
не используемого налогоплательщиком в 
целях ведения предпринимательской дея-
тельности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

3 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории городского округа следующие категории налого-
плательщиков в отношении одного земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида 
разрешенного использования по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: инвалиды I и II групп инвалидности

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основания:
пенсионное удостоверение или документ 
(справка), подтверждающий факт назначения 
пенсии, справка, выданная учреждением 
государственной службы медико-социальной 
экспертизы. Налоговые льготы, в том числе 
в виде налогового вычета, не распространя-
ются на земельные участки (части, доли), пе-
реданные в аренду (пользование). Налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового выче-
та, предоставляются в отношении земельного 
участка, не используемого налогоплательщи-
ком в целях ведения предпринимательской 
деятельности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

4 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории городского округа следующие категории налого-
плательщиков в отношении одного земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида 
разрешенного использования по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: инвалиды с детства, дети-инвалиды

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основание:
справка, выданная учреждением государст-
венной службы медико-социальной экспер-
тизы. Налоговые льготы, в том числе в виде 
налогового вычета, не распространяются 
на земельные участки (части, доли), пере-
данные в аренду (пользование). Налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового 
вычета, предоставляются в отношении 
земельного участка, не используемого на-
логоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

(Продолжение на стр. 10)
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5 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории городского округа следующие категории налого-
плательщиков в отношении одного земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида 
разрешенного использования по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения на-
логовых льгот: ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении 
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основание: удостоверение единого образца, 
установленного для каждой категории ветера-
нов Правительством СССР до 1 января 1992 
года либо Правительством Российской Феде-
рации. Налоговые льготы, в том числе в виде 
налогового вычета, не распространяются на 
земельные участки (части, доли), переданные 
в аренду (пользование). Налоговые льготы, в 
том числе в виде налогового вычета, предо-
ставляются в отношении земельного участка, 
не используемого налогоплательщиком в 
целях ведения предпринимательской деятель-
ности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

6 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории городского округа следующие категории налого-
плательщиков в отношении одного земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида 
разрешенного использования по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: граждане, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 
18.06.1992 №3061-1), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.11.1998 №175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 
а также в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 
№2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении 
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основания: специальные удостоверения 
инвалидов, полученные вследствие Черно-
быльской катастрофы, удостоверения участ-
ников ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, удостоверения 
участников ликвидации аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
выданные в соответствии с положениями, 
разработанными Госкомчернобылем России 
и Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и соответствующими заинтере-
сованными министерствами и ведомствами; 
удостоверение единого образца, установлен-
ного Правительством СССР до 1 января 1992 
года либо Правительством Российской Феде-
рации. Налоговые льготы, в том числе в виде 
налогового вычета, не распространяются на 
земельные участки (части, доли), переданные 
в аренду (пользование). Налоговые льготы, в 
том числе в виде налогового вычета, предо-
ставляются в отношении земельного участка, 
не используемого налогоплательщиком в 
целях ведения предпринимательской деятель-
ности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

7 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории городского округа следующие категории налого-
плательщиков в отношении одного земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида 
разрешенного использования по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: граждане, принимавшие в составе подразде-
лений особого риска непосредственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядер-
ных установок на средствах вооружения и военных объектах

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основание: удостоверение единого образ-
ца. Налоговые льготы, в том числе в виде 
налогового вычета, не распространяются на 
земельные участки (части, доли), переданные 
в аренду (пользование). Налоговые льготы, в 
том числе в виде налогового вычета, предо-
ставляются в отношении земельного участка, 
не используемого налогоплательщиком в 
целях ведения предпринимательской деятель-
ности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

8 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории городского округа следующие категории налого-
плательщиков в отношении одного земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида 
разрешенного использования по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: граждане, получившие или перенесшие луче-
вую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основание: удостоверение единого образ-
ца. Налоговые льготы, в том числе в виде 
налогового вычета, не распространяются на 
земельные участки (части, доли), переданные 
в аренду (пользование). Налоговые льготы, в 
том числе в виде налогового вычета, предо-
ставляются в отношении земельного участка, 
не используемого налогоплательщиком в 
целях ведения предпринимательской деятель-
ности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

9 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории городского округа следующие категории налого-
плательщиков в отношении одного земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида 
разрешенного использования по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
т 19.10.2005
№346 «Об установлении
на территории города 
Калининграда земельно-
го налог» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основание: удостоверение, выданное тер-
риториальным органом социальной защиты 
населения. Налоговые льготы, в том числе в 
виде налогового вычета, не распространяют-
ся на земельные участки (части, доли), пере-
данные в аренду (пользование). Налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового выче-
та, предоставляются в отношении земельного 
участка, не используемого налогоплательщи-
ком в целях ведения предпринимательской 
деятельности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

10 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории городского округа следующие категории налого-
плательщиков в отношении одного земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида 
разрешенного использования по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: члены семей военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, потерявшие кормильца 
при исполнении им служебных обязанностей

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основания: пенсионное удостоверение со 
штампом «Вдова (вдовец, мать, отец) погиб-
шего воина» или записью, заверенной под-
писью руководителя учреждения, выдавшего 
пенсионное удостоверение, и печатью этого 
учреждения. В случае, если члены семей не 
являются пенсионерами, – справка о гибели 
военнослужащего. Налоговые льготы, в том 
числе в виде налогового вычета, не распро-
страняются на земельные участки (части, 
доли), переданные в аренду (пользование). 
Налоговые льготы, в том числе в виде нало-
гового вычета, предоставляются в отношении 
земельного участка, не используемого налого-
плательщиком в целях ведения предпринима-
тельской деятельности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

11 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории городского округа следующие категории налого-
плательщиков в отношении одного земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида 
разрешенного использования по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: участники становления Калининградской 
области

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основание: справка из администрации района. 
Налоговые льготы, в том числе в виде налого-
вого вычета, не распространяются на земель-
ные участки (части, доли), переданные в аренду 
(пользование). Налоговые льготы, в том числе в 
виде налогового вычета, предоставляются в от-
ношении земельного участка, не используемого 
налогоплательщиком в целях ведения предпри-
нимательской деятельности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

12 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории городского округа следующие категории налого-
плательщиков в отношении одного земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида 
разрешенного использования по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: граждане, переселившиеся в Калининград в 
период до 1 января 1953 года и переселенные по оргнабору, 
достигшие на дату переселения 16 лет

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основание: справка, выданная территориаль-
ным органом социальной защиты населения. 
Налоговые льготы, в том числе в виде налого-
вого вычета, не распространяются на земель-
ные участки (части, доли), переданные в арен-
ду (пользование). Налоговые льготы, в том 
числе в виде налогового вычета, предостав-
ляются в отношении земельного участка, не 
используемого налогоплательщиком в целях 
ведения предпринимательской деятельности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

(Продолжение. Начало на стр. 7-9)
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13 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 

территории городского округа следующие категории налого-
плательщиков в отношении одного земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида 
разрешенного использования по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: ветераны труда

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основание: удостоверение единого образца, 
утвержденное Правительством СССР до 
1 января 1992 года либо Правительством 
Российской Федерации. Налоговые льготы, в 
том числе в виде налогового вычета, не рас-
пространяются на земельные участки (части, 
доли), переданные в аренду (пользование). 
Налоговые льготы, в том числе в виде нало-
гового вычета, предоставляются в отношении 
земельного участка, не используемого нало-
гоплательщиком в целях ведения предприни-
мательской деятельности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

14 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории городского округа следующие категории налого-
плательщиков в отношении одного земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида 
разрешенного использования по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: граждане, имеющие трех и более несовер-
шеннолетних детей

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основание: справка о праве на указанную 
льготу, выданная территориальным органом 
социальной защиты населения. Налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового выче-
та, не распространяются на земельные участ-
ки (части, доли), переданные в аренду (поль-
зование). Налоговые льготы, в том числе в 
виде налогового вычета, предоставляются в 
отношении земельного участка, не использу-
емого налогоплательщиком в целях ведения 
предпринимательской деятельности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

15 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории городского округа следующие категории налого-
плательщиков в отношении одного земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида 
разрешенного использования по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: пенсионеры, получающие страховую пенсию 
по старости в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях»

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основание: пенсионное удостоверение или 
документ (справка), подтверждающий факт 
назначения пенсии. Налоговые льготы, в том 
числе в виде налогового вычета, не распро-
страняются на земельные участки (части, 
доли), переданные в аренду (пользование). 
Налоговые льготы, в том числе в виде нало-
гового вычета, предоставляются в отношении 
земельного участка, не используемого нало-
гоплательщиком в целях ведения предприни-
мательской деятельности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

16 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории городского округа следующие категории налогопла-
тельщиков в отношении одного земельного участка, находяще-
гося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении, каждого вида раз-
решенного использования по выбору налогоплательщика вне 
зависимости от количества оснований для применения налого-
вых льгот: малоимущие граждане, расчет доходов которых осу-
ществлен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 
№44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной 
социальной помощи» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.08.2003 №512 «О перечне видов до-
ходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи»

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основание:
справка, выданная комитетом по социальной 
политике администрации городского округа 
«Город Калининград». Налоговые льготы, в 
том числе в виде налогового вычета, не рас-
пространяются на земельные участки (части, 
доли), переданные в аренду (пользование). 
Налоговые льготы, в том числе в виде нало-
гового вычета, предоставляются в отношении 
земельного участка, не используемого нало-
гоплательщиком в целях ведения предприни-
мательской деятельности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

17 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории городского округа следующие категории налого-
плательщиков в отношении одного земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида 
разрешенного использования по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: лица, проработавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо проработавшие не менее шести месяцев и 
награжденные орденами и медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в годы Великой Отечественной войны

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основание: удостоверение единого образца, 
утвержденное Правительством СССР до 
1 января 1992 года либо Правительством 
Российской Федерации. Налоговые льготы, в 
том числе в виде налогового вычета, не рас-
пространяются на земельные участки (части, 
доли), переданные в аренду (пользование). 
Налоговые льготы, в том числе в виде нало-
гового вычета, предоставляются в отношении 
земельного участка, не используемого нало-
гоплательщиком в целях ведения предприни-
мательской деятельности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

18 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории городского округа следующие категории налого-
плательщиков в отношении одного земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида 
разрешенного использования по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения на-
логовых льгот: граждане, награжденные медалью «За оборону 
Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда»

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основание: удостоверение единого образца, 
утвержденное Правительством СССР до 
1 января 1992 года либо Правительством 
Российской Федерации. Налоговые льготы, в 
том числе в виде налогового вычета, не рас-
пространяются на земельные участки (части, 
доли), переданные в аренду (пользование). 
Налоговые льготы, в том числе в виде нало-
гового вычета, предоставляются в отношении 
земельного участка, не используемого нало-
гоплательщиком в целях ведения предприни-
мательской деятельности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

19 Земельный налог Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на 
территории городского округа следующие категории налого-
плательщиков в отношении одного земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида 
разрешенного использования по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения на-
логовых льгот: лица, достигшие возраста 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин, до установления (назначения) им пенсии в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»

Решение городского 
Совета депутатов Кали-
нинграда
от 19.10.2005
№346 «Об установлении
на территории города 
Калининграда земельно-
го налога» (п. 7)

Физиче-
ские лица

Основание:
документ, удостоверяющий личность. Нало-
говые льготы, в том числе в виде налогового 
вычета, не распространяются на земельные 
участки (части, доли), переданные в аренду 
(пользование). Налоговые льготы, в том 
числе в виде налогового вычета, предостав-
ляются в отношении земельного участка, не 
используемого налогоплательщиком в целях 
ведения предпринимательской деятельности

Социаль-
ная

01.01.2020 Не установлена

Приложение №2 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программы

№ п/п
Наименование задачи, целевого пока-

зателя, основного мероприятия
Наименование показателя основного мероприятия

Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Целевое 
значение

Ответст-
венный 

исполнитель 
/ соиспол-
нитель*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

1.1
Доля граждан с несовершеннолетними детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей чи-
сленности населения города Калининграда

процент 5,0 3,9 3,7 3,6 3,5 3,5 -

1.2
Доля детей, получивших меры социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их оздоров-
ления, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет, проживающих на территории муниципального 
образования

процент 14,4 20,4 21,2 21,2 21,3 22,0 -

1.3
Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, в общей численности детей, оставшихся без по-
печения родителей

процент 94,2 94,2 94,2 95,3 96,5 98,0 -

1.4
Доля граждан с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, посетив-
ших мероприятия, в общем количестве таких граждан

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

(Окончание на стр. 12)
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1.5
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей 
численности детей-инвалидов такого возраста, проживающих на территории муниципального образо-
вания 

процент 47,5 64,5 87,0 87,0 87,5 95,0 -

1.6
Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности насе-
ления города Калининграда

процент 28,8 24,7 24,7 21,6 21,6 21,0 -

01
 

Социальная поддержка семей, имею-
щих детей
 

Количество граждан с несовершеннолетними детьми, обеспе-
ченных мерами социальной поддержки

человек 20290 19541 18262 18016 18016 х КпСП/ КпО

Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
лагерях с дневным пребыванием 

человек 7734 12692 13000 13000 13000 х КпСП/ КпО

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в загородных 
лагерях

человек 804 950 950 950 950 х КпСП/ КпО

Количество граждан-получателей выплат на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

человек 779 792 790 770 770 х КпО

Количество молодых семей, получивших свидетельства о пра-
ве на получение социальной выплаты 

единица 11 47 19 19 19 х КпСП

Количество граждан с несовершеннолетними детьми, посе-
тивших массовые социально-культурные мероприятия

человек 1500 2001 500 500 500 х КпСП

Численность детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей с туберкулезной инток-
сикацией, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

человек 320 353 356 356 356 х КпО

02
Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан 

Количество граждан отдельных категорий, обеспеченных до-
полнительными мерами социальной поддержки

человек 3276 2095 1800 1598 1396 х КпСП

03
Предоставление льгот отдельным кате-
гориям граждан

Количество граждан отдельных категорий – получателей льгот
человек 107615 101869 103673 89274 89274 х

КпСП / КГХиС 
/ КРДТИ 

2 Обеспечение потребностей населения в социальном обслуживании. Повышение качества жизни отдельных категорий населения

2.1
Доля граждан, посетивших социально-культурные и другие мероприятия, направленные на повышение 
качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, в общем количестве граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, выразивших желание принять участие в таких мероприятиях

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

2.2
Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях 
социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением услуг в муниципаль-
ное учреждение социального обслуживания

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

2.3

Доля выполненных мероприятий по оснащенности муниципального учреждения социального об-
служивания населения специальным оборудованием и приспособлениями для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве таких меропри-
ятий

процент 80,0 100,0 0 0 0 100,0 -

2.4
Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии, в общем коли-
честве организаций, обратившихся за их получением

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

05 Социальное обслуживание населения, 
повышение качества жизни отдельных 
категорий населения

Количество человек, посетивших социально-культурные и 
другие мероприятия, направленные на повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста и инвалидов

человек 37 900 100 100 100 х КпСП

Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, полу-
чивших социальные услуги 

человек 1610 1490 1224 1235 1245 х КпСП

Количество мероприятий по оснащению объектов оборудова-
нием для инвалидов

единица 1 7 0 0 0 х КпСП

06
Оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим орга-
низациям

Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций – получателей субсидий единица 22 19 22 22 22 х КпСП

*КпСП – комитет по социальной политике;
КпО – комитет по образованию;
КГХиС – комитет городского хозяйства и строительства;
КРДТИ – комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Приложение №3 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий Программы

Номер 
основ-
ного

меропри-
ятия

Наименование
основного мероприятия

Источ-
ники

финан-
сирова-

ния

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения 
выполнения основных мероприятий Про-
граммы

Всего 615 338,35 570 468,35 572 771,69

ОБ 275 570,73 278 730,14 281 820,94

МБ 336 967,62 288 938,21 288 150,75

ПП 2 800,00 2 800,00 2 800,00

01 Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

Всего 304 554,02 264 923,57 265 831,16

ОБ 238 233,30 238 959,86 239 867,51

МБ 66 320,72 25 963,71 25 963,65

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан

Всего 66 805,90 66 018,50 65 231,10

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 66 805,90 66 018,50 65 231,10

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот отдель-
ным категориям граждан

Всего 199 875,00 192 990,00 192 990,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 199 875,00 192 990,00 192 990,00

ПП 0,00 0,00 0,00

05 Социальное обслуживание 
населения, повышение качества 
жизни отдельных категорий 
населения

Всего 37 472,43 39 905,28 42 088,43

ОБ 37 337,43 39 770,28 41 953,43

МБ 135,00 135,00 135,00

ПП 2 800,00 2 800,00 2 800,00

06 Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям

Всего 3 831,00 3 831,00 3 831,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 3 831,00 3 831,00 3 831,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель Програм-
мы – комитет по социальной политике 
администрации городского округа «Город 
Калининград»

Всего 301 567,80 262 109,10 262 986,18

ОБ 180 770,02 182 119,48 183 783,96

МБ 120 797,78 79 989,62 79 202,22

ПП 2 800,00 2 800,00 2 800,00

01 Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

Всего 193 458,47 152 354,32 151 835,65

ОБ 143 432,59 142 349,20 141 830,53

МБ 50 025,88 10 005,12 10 005,12

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан

Всего 66 805,90 66 018,50 65 231,10

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 66 805,90 66 018,50 65 231,10

ПП 0,00 0,00 0,00

05 Социальное обслуживание 
населения, повышение качества 
жизни отдельных категорий 
населения

Всего 40 272,43 42 705,28 44 888,43

ОБ 37 337,43 39 770,28 41 953,43

МБ 135,00 135,00 135,00

ПП 2 800,00 2 800,00 2 800,00

06 Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям

Всего 3 831,00 3 831,00 3 831,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 3 831,00 3 831,00 3 831,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Программы – комитет по 
образованию администрации городского 
округа «Город Калининград»

Всего 111 095,55 112 569,25 113 995,51

ОБ 94 800,71 96 610,66 98 036,98

МБ 16 294,84 15 958,59 15 958,53

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

Всего 111 095,55 112 569,25 113 995,51

ОБ 94 800,71 96 610,66 98 036,98

МБ 16 294,84 15 958,59 15 958,53

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Программы – комитет 
городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город 
Калининград»

Всего 6 885,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 6 885,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот отдель-
ным категориям граждан

Всего 6 885,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 6 885,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Программы – комитет раз-
вития дорожно-транспортной инфраструк-
туры администрации городского округа 
«Город Калининград»

Всего 192 990,00 192 990,00 192 990,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 192 990,00 192 990,00 192 990,00

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Предоставление льгот отдель-
ным категориям граждан

Всего 192 990,00 192 990,00 192 990,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 192 990,00 192 990,00 192 990,00

ПП 0,00 0,00 0,00

(Окончание. Начало на стр. 7-11)
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 08.02.2023 г. №72

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Размещение объекта электросетевого хозяйства по титулу «Строительство КЛ-1 кВ от КТП (новой) (по ТЗ №Г/
ОКС/009373/2017) до СП (нового), с установкой СП 0,4 кВ (нового) по наб. Правая – ул. Ремесленная в г. Калининграде»

в целях подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

Раздел 1

Сведения об объекте
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  Калининградская область, город Калининград

2.
Площадь объекта +/- величина погрешно-
сти определения площади (Р +/- Дельта Р)

 2458 м2

3. Иные характеристики объекта

Установление публичного сервитута в отношении земельных участков 
по  наб. Правой – ул. Ремесленной в  г. Калининграде для размещения 
объекта электросетевого хозяйства в целях подключения (технологи-
ческого присоединения) к электрическим сетям

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-39, зона

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Координаты, м Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

1 354039,93 1187326,43 аналитический 0,1 -

2 354040,41 1187326,56 аналитический 0,1 -

3 354040,77 1187326,92 аналитический 0,1 -

4 354040,91 1187327,42 аналитический 0,1 -

5 354040,77 1187327,92 аналитический 0,1 -

6 354040,41 1187328,29 аналитический 0,1 -

7 354039,91 1187328,42 аналитический 0,1 -

8 354020,49 1187327,95 аналитический 0,1 -

9 354006,13 1187327,51 аналитический 0,1 -

10 353970,71 1187326,56 аналитический 0,1 -

11 353970,52 1187334,04 аналитический 0,1 -

12 353969,42 1187373,29 аналитический 0,1 -

13 353969,69 1187389,03 аналитический 0,1 -

14 353969,98 1187389,08 аналитический 0,1 -

15 353970,34 1187389,2 аналитический 0,1 -

16 353970,7 1187389,57 аналитический 0,1 -

17 353970,82 1187390,06 аналитический 0,1 -

18 353971,22 1187423,93 аналитический 0,1 -

19 353971,1 1187447,53 аналитический 0,1 -

20 353973,5 1187447,55 аналитический 0,1 -

21 353973,57 1187447,27 аналитический 0,1 -

22 353974,78 1187445,07 аналитический 0,1 -

23 353976,5 1187443,24 аналитический 0,1 -

24 353978,62 1187441,9 аналитический 0,1 -

25 353981 1187441,12 аналитический 0,1 -

26 353983 1187440,96 аналитический 0,1 -

27 353986,01 1187441 аналитический 0,1 -

28 353988,47 1187441,47 аналитический 0,1 -

29 353990,74 1187442,54 аналитический 0,1 -

30 353992,67 1187444,14 аналитический 0,1 -

31 353994,15 1187446,17 аналитический 0,1 -

32 353994,94 1187448,17 аналитический 0,1 -

33 354007,93 1187448,55 аналитический 0,1 -

34 354007,99 1187445,89 аналитический 0,1 -

35 354008,12 1187445,41 аналитический 0,1 -

36 354008,49 1187445,04 аналитический 0,1 -

37 354008,99 1187444,91 аналитический 0,1 -

38 354029,18 1187445,49 аналитический 0,1 -

39 354029,65 1187445,61 аналитический 0,1 -

40 354030,02 1187445,98 аналитический 0,1 -

41 354030,15 1187446,48 аналитический 0,1 -

42 354030,02 1187446,98 аналитический 0,1 -

43 354029,65 1187447,35 аналитический 0,1 -

44 354029,15 1187447,48 аналитический 0,1 -

45 354009,97 1187446,94 аналитический 0,1 -

46 354009,91 1187449,6 аналитический 0,1 -

47 354009,78 1187450,08 аналитический 0,1 -

48 354009,41 1187450,45 аналитический 0,1 -

49 354008,91 1187450,58 аналитический 0,1 -

50 353995,29 1187450,18 аналитический 0,1 -

51 353995,39 1187450,99 аналитический 0,1 -

52 353995,33 1187454,61 аналитический 0,1 -

53 353995,03 1187456,98 аналитический 0,1 -

54 353994,11 1187459,31 аналитический 0,1 -

55 353992,63 1187461,34 аналитический 0,1 -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2023 г.                                                        №72                                                             г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 39:15:111603:152, 39:15:111603:159, 39:15:111603:3, 

39:15:111603:536, 39:15:111603:546, 39:15:111603:547, 39:15:111603:549, 
39:15:111603:579, 39:15:111603:826, 39:15:111603:827, 39:15:111603:828, 
39:15:111603:833, 39:15:111603:834, 39:15:111603:835, 39:15:111603:842, 

39:15:111603:849, 39:15:111603:859, 39:15:111603:899, а также части земель кадастрового 
квартала 39:15:111603 в целях размещения линейного объекта электросетевого
хозяйства, необходимого для подключения (технологического присоединения)

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии ходатайства акционерного общества «Россети 
Янтарь» об установлении публичного сервитута 
от 13.01.2023  (вх. №028-75/у-2/вх), договоров 
№№7013/10/17, 7204/10/17, 7206/10/17, 7284/10/17, 
7589/11/17, 8837/12/18 об осуществлении техноло-
гического присоединения к электрическим сетям, 
заключения комиссии по рассмотрению планов 
сетей на территории городского округа «Город 
Калининград» (план сети электроснабжения) от 
14.12.2022 администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить по ходатайству акционерного 
общества «Россети Янтарь» (г. Калининград, ул. 
Театральная, д. 34, ОГРН 1023900764832, ИНН 
3903007130, publik@yantenergo.ru) публичный сер-
витут площадью 2458 кв. м для размещения объекта 
электросетевого хозяйства по титулу «Строительство 
КЛ-1 кВ от КТП (новой) (по ТЗ №Г/ОКС/009373/2017) 
до СП (нового), с установкой СП 0,4 кВ (нового) по 
наб. Правая – ул. Ремесленная в г. Калининграде» в 
целях подключения (технологического присоедине-
ния) к электрическим сетям в отношении части зе-
мель кадастрового квартала 39:15:111603, а также:

1) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:152 площадью 113 кв. м, с видом 
разрешенного использования «под обслуживание 
зданий и сооружений предприятия по переработке 
растительных масел». Местоположение: Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Магнитная;

2) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:159 площадью 5745 кв. м, с видом 
разрешенного использования «под существующие 
здания и сооружения предприятия по переработке 
растительных масел и размещение объектов капи-
тального строительства». Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кали-
нинградская обл., г. Калининград,  наб. Правая, 10;

3) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:3 площадью 7918 кв. м, с видом разре-
шенного использования «для строительства складов 
хранения строительных материалов и оборудова-
ния». Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., г. 
Калининград,  наб. Правая;

4) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:536 площадью 1015 кв. м, с видом 
разрешенного использования «под производствен-
ную базу». Местоположение: Калининградская обл.,  
г. Калининград, наб. Правая – ул. Ремесленная;

5) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:546 площадью 935 кв. м, с видом раз-
решенного использования «под производственную 
базу». Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калининградская обл., г. 
Калининград, наб. Правая – ул. Ремесленная;

6) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:547 площадью 960 кв. м, с видом раз-
решенного использования «под производственную 
базу». Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калининградская обл., г. 
Калининград, наб. Правая – ул. Ремесленная;

7) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:549 площадью 1090 кв. м, с видом раз-
решенного использования «под производственную 
базу». Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калининградская обл., г. 
Калининград, наб. Правая – ул. Ремесленная;

8) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:579 площадью 159 кв. м, с видом раз-
решенного использования «под производственную 
базу». Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калининградская обл., г. 
Калининград, наб. Правая – ул. Ремесленная;

9) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:826 площадью 357 кв. м, с видом раз-
решенного использования «под производственную 
базу». Местоположение: Калининградская обл.,  г. 
Калининград, наб. Правая;

10) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:827 площадью 200 кв. м, с видом раз-
решенного использования «под производственную 
базу». Местоположение: Калининградская обл.,  г. 
Калининград, наб. Правая;

11) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:828 площадью 453 кв. м, с видом раз-
решенного использования «под производственную 
базу». Местоположение: Калининградская обл.,  г. 
Калининград, наб. Правая;

12) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:833 площадью 132 кв. м, с видом раз-
решенного использования «земельные участки (тер-

ритории) общего пользования». Местоположение: 
Калининградская обл.,  г. Калининград, наб. Правая;

13) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:834 площадью 127 кв. м, с видом раз-
решенного использования «земельные участки (тер-
ритории) общего пользования». Местоположение: 
Калининградская обл.,  г. Калининград, наб. Правая;

14) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:835 площадью 91 кв. м, с видом раз-
решенного использования «земельные участки (тер-
ритории) общего пользования». Местоположение: 
Калининградская обл.,  г. Калининград, наб. Правая;

15) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:842 площадью 500 кв. м, с видом раз-
решенного использования «под производственную 
базу». Местоположение: Калининградская обл.,  г. 
Калининград, наб. Правая – ул. Ремесленная;

16) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:849 площадью 1900 кв. м, с видом 
разрешенного использования «под существующие 
административное здание, гаражи, склады». Место-
положение: Калининградская обл., г. Калининград, 
наб. Правая;

17) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:859 площадью 212168 кв. м, с видом 
разрешенного использования «под производствен-
ную базу». Местоположение: Калининградская обл.,  
г. Калининград;

18) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111603:899 площадью 4699 кв. м, с видом 
разрешенного использования «под производствен-
ную базу, склады, земельные участки (территории) 
общего пользования». Местоположение: Калинин-
градская обл., г. Калининград,  наб. Правая.

2. Утвердить сведения о границах публичного 
сервитута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Публичный сервитут считается установленным 

со дня внесения сведений о нем в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

5. Установить срок, в течение которого использова-
ние земельных участков, указанных в пункте 1 поста-
новления, будет невозможно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением публичного сервитута 
(при возникновении таких обстоятельств), 2 месяца.

6. Безвозмездным является публичный сервитут, 
установленный в отношении земельных участков, пра-
вообладатели которых являются стороной договора о 
подключении (технологическом присоединении) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в целях 
исполнения которого установлен публичный сервитут.

7. Плата за публичный сервитут в отношении 
части земель кадастрового квартала 39:15:111603 
рассчитывается пропорционально площади ука-
занной части земель в установленных границах 
публичного сервитута, устанавливается в размере 
0,01% кадастровой стоимости земель, а в случае, 
если кадастровая стоимость не определена, – исхо-
дя из среднего показателя кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных в границах му-
ниципального образования «Городской округ «Город 
Калининград», за каждый год использования земель 
и вносится единовременным платежом за весь срок 
публичного сервитута в срок не более шести месяцев 
со дня подписания постановления.

8. График проведения работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавли-
вается публичный сервитут в отношении земель или 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и не предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам, уста-
навливается в соответствии с разрешением на про-
изводство земляных работ (ордером на раскопки).

9. Реквизиты нормативного акта, определяющего 
порядок установления зоны с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограниче-
ний прав на земельные участки в границах такой зо-
ны: постановление Правительства Российской Феде-
рации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон» (вместе 
с «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»).

10. Акционерному обществу «Россети Янтарь»:
1) заключить соглашение об осуществлении пу-

бличного сервитута  с правообладателями земель-
ных участков, указанных в пункте 1 постановления;

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

3) привести земельные участки 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.

11. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Радковский С.А.)  в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания постановления:

1) направить копию постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области;

2) направить копию постановления, а также сведе-
ния о правообладателях земельных участков, указан-
ных в пункте 1 постановления, сведения о лицах, подав-
ших заявления об учете их прав (обременений прав), 
способах связи с ними, копии документов, подтвер-
ждающих права указанных лиц на земельные участки, в 
адрес акционерного общества «Россети Янтарь».

12. 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

(Продолжение на стр. 14)
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56 353990,7 1187462,94 аналитический 0,1 -

57 353988,43 1187464,01 аналитический 0,1 -

58 353985,96 1187464,48 аналитический 0,1 -

59 353982,71 1187464,46 аналитический 0,1 -

60 353980,96 1187464,29 аналитический 0,1 -

61 353978,57 1187463,51 аналитический 0,1 -

62 353976,45 1187462,17 аналитический 0,1 -

63 353974,74 1187460,34 аналитический 0,1 -

64 353973,53 1187458,14 аналитический 0,1 -

65 353972,9 1187455,71 аналитический 0,1 -

66 353972,9 1187454,33 аналитический 0,1 -

67 353972,88 1187450,83 аналитический 0,1 -

68 353972,99 1187449,54 аналитический 0,1 -

69 353970,02 1187449,47 аналитический 0,1 -

70 353969,59 1187449,4 аналитический 0,1 -

71 353969,22 1187449,04 аналитический 0,1 -

72 353969,09 1187448,52 аналитический 0,1 -

73 353969,23 1187423,92 аналитический 0,1 -

74 353968,85 1187390,93 аналитический 0,1 -

75 353943,29 1187387,09 аналитический 0,1 -

76 353934,36 1187385,69 аналитический 0,1 -

77 353931,36 1187404,4 аналитический 0,1 -

78 353931,07 1187405,14 аналитический 0,1 -

79 353930,91 1187406,41 аналитический 0,1 -

80 353931,12 1187407,05 аналитический 0,1 -

81 353928,04 1187427,69 аналитический 0,1 -

82 353926,28 1187437,27 аналитический 0,1 -

83 353922,76 1187458,29 аналитический 0,1 -

84 353919,08 1187481,52 аналитический 0,1 -

85 353917,83 1187488,9 аналитический 0,1 -

86 353918,44 1187489,36 аналитический 0,1 -

87 353918,74 1187489,75 аналитический 0,1 -

88 353918,84 1187490,16 аналитический 0,1 -

89 353917,94 1187496,97 аналитический 0,1 -

90 353917 1187503,3 аналитический 0,1 -

91 353915,37 1187506,69 аналитический 0,1 -

92 353913,03 1187526,86 аналитический 0,1 -

93 353911,42 1187540,96 аналитический 0,1 -

94 353910,29 1187546,21 аналитический 0,1 -

95 353908,03 1187563,98 аналитический 0,1 -

96 353908,28 1187564,14 аналитический 0,1 -

97 353908,64 1187564,53 аналитический 0,1 -

98 353908,74 1187564,98 аналитический 0,1 -

99 353908,59 1187566,86 аналитический 0,1 -

100 353908,39 1187567,36 аналитический 0,1 -

101 353907,94 1187567,72 аналитический 0,1 -

102 353907,33 1187567,95 аналитический 0,1 -

103 353907,26 1187568,71 аналитический 0,1 -

104 353907,8 1187569,13 аналитический 0,1 -

105 353908,09 1187569,51 аналитический 0,1 -

106 353908,19 1187570,01 аналитический 0,1 -

107 353905,55 1187600,38 аналитический 0,1 -

108 353905,28 1187600,97 аналитический 0,1 -

109 353904,58 1187601,71 аналитический 0,1 -

110 353904,46 1187603,06 аналитический 0,1 -

111 353905,14 1187603,48 аналитический 0,1 -

112 353905,49 1187603,83 аналитический 0,1 -

113 353905,62 1187604,33 аналитический 0,1 -

114 353902,56 1187640,61 аналитический 0,1 -

115 353903,23 1187640,67 аналитический 0,1 -

116 353913,77 1187634,05 аналитический 0,1 -

117 353915,12 1187633,42 аналитический 0,1 -

118 353919,35 1187631,91 аналитический 0,1 -

119 353969,02 1187632,83 аналитический 0,1 -

120 354036,04 1187633,96 аналитический 0,1 -

121 354075,77 1187635,06 аналитический 0,1 -

122 354123,27 1187635,59 аналитический 0,1 -

123 354166,74 1187636,23 аналитический 0,1 -

124 354206,89 1187636,65 аналитический 0,1 -

125 354208,93 1187626,26 аналитический 0,1 -

126 354209,15 1187625,87 аналитический 0,1 -

127 354209,51 1187625,57 аналитический 0,1 -

128 354210,03 1187625,46 аналитический 0,1 -

129 354223,58 1187627,16 аналитический 0,1 -

130 354243,85 1187626,68 аналитический 0,1 -

131 354244,15 1187620,38 аналитический 0,1 -

132 354244,28 1187619,93 аналитический 0,1 -

133 354244,65 1187619,56 аналитический 0,1 -

134 354245,16 1187619,43 аналитический 0,1 -

135 354259,17 1187619,64 аналитический 0,1 -

136 354290,06 1187617,94 аналитический 0,1 -

137 354359,03 1187618,86 аналитический 0,1 -

138 354359,51 1187618,99 аналитический 0,1 -

139 354359,79 1187619,23 аналитический 0,1 -

140 354360,44 1187620,04 аналитический 0,1 -

141 354360,57 1187620,54 аналитический 0,1 -

142 354360,58 1187622,33 аналитический 0,1 -

143 354358,57 1187622,35 аналитический 0,1 -

144 354358,54 1187620,85 аналитический 0,1 -

145 354290,13 1187619,94 аналитический 0,1 -

146 354259,18 1187621,64 аналитический 0,1 -

147 354246,1 1187621,44 аналитический 0,1 -

148 354245,8 1187627,71 аналитический 0,1 -

149 354245,67 1187628,16 аналитический 0,1 -

150 354245,3 1187628,53 аналитический 0,1 -

151 354244,8 1187628,66 аналитический 0,1 -

152 354223,53 1187629,16 аналитический 0,1 -

153 354210,71 1187627,56 аналитический 0,1 -

154 354208,69 1187637,85 аналитический 0,1 -

155 354208,53 1187638,24 аналитический 0,1 -

156 354208,15 1187638,58 аналитический 0,1 -

157 354207,7 1187638,66 аналитический 0,1 -

158 354199,92 1187638,51 аналитический 0,1 -

159 354166,72 1187638,23 аналитический 0,1 -

160 354123,25 1187637,59 аналитический 0,1 -

161 354075,72 1187637,06 аналитический 0,1 -

162 354035,99 1187635,96 аналитический 0,1 -

163 353980,72 1187635,02 аналитический 0,1 -

164 353968,98 1187634,83 аналитический 0,1 -

165 353919,67 1187633,91 аналитический 0,1 -

166 353915,92 1187635,26 аналитический 0,1 -

167 353914,67 1187635,84 аналитический 0,1 -

168 353903,73 1187642,73 аналитический 0,1 -

169 353901,39 1187642,5 аналитический 0,1 -

170 353900,97 1187642,39 аналитический 0,1 -

171 353900,61 1187642,02 аналитический 0,1 -

172 353900,48 1187641,44 аналитический 0,1 -

173 353903,57 1187604,86 аналитический 0,1 -

174 353902,89 1187604,44 аналитический 0,1 -

175 353902,54 1187604,09 аналитический 0,1 -

176 353902,41 1187603,59 аналитический 0,1 -

177 353902,62 1187601,19 аналитический 0,1 -

178 353902,89 1187600,6 аналитический 0,1 -

179 353903,58 1187599,86 аналитический 0,1 -

180 353906,15 1187570,38 аналитический 0,1 -

181 353905,6 1187569,95 аналитический 0,1 -

182 353905,34 1187569,66 аналитический 0,1 -

183 353905,21 1187569,16 аналитический 0,1 -

184 353905,39 1187567,14 аналитический 0,1 -

185 353905,58 1187566,63 аналитический 0,1 -

186 353906,04 1187566,29 аналитический 0,1 -

187 353906,65 1187566,07 аналитический 0,1 -

188 353906,69 1187565,5 аналитический 0,1 -

189 353906,42 1187565,32 аналитический 0,1 -

190 353906,08 1187564,97 аналитический 0,1 -

191 353905,95 1187564,47 аналитический 0,1 -

192 353908,31 1187545,87 аналитический 0,1 -

193 353909,44 1187540,64 аналитический 0,1 -

194 353913,43 1187506,13 аналитический 0,1 -

195 353915,06 1187502,7 аналитический 0,1 -

196 353915,96 1187496,69 аналитический 0,1 -

197 353916,77 1187490,61 аналитический 0,1 -

198 353916,14 1187490,13 аналитический 0,1 -

199 353915,84 1187489,77 аналитический 0,1 -

200 353915,73 1187489,32 аналитический 0,1 -

201 353917,1 1187481,2 аналитический 0,1 -

202 353920,78 1187457,96 аналитический 0,1 -

203 353924,32 1187436,92 аналитический 0,1 -

204 353926,06 1187427,37 аналитический 0,1 -

205 353929,08 1187407,23 аналитический 0,1 -

206 353928,87 1187406,61 аналитический 0,1 -

207 353929,11 1187404,64 аналитический 0,1 -

208 353929,42 1187403,86 аналитический 0,1 -

209 353932,48 1187384,78 аналитический 0,1 -

210 353932,79 1187384,19 аналитический 0,1 -

211 353933,54 1187383,73 аналитический 0,1 -

212 353934,11 1187383,7 аналитический 0,1 -

213 353943,6 1187385,12 аналитический 0,1 -

214 353964,8 1187388,3 аналитический 0,1 -

215 353967,68 1187388,73 аналитический 0,1 -

216 353967,42 1187373,25 аналитический 0,1 -

217 353968,52 1187333,98 аналитический 0,1 -

218 353968,75 1187325,5 аналитический 0,1 -

219 353968,87 1187325,03 аналитический 0,1 -

220 353969,24 1187324,66 аналитический 0,1 -

221 353969,74 1187324,53 аналитический 0,1 -

222 354020,55 1187325,95 аналитический 0,1 -

1 354039,93 1187326,43 аналитический 0,1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

Координаты, м Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м 

Метод опреде-
ления коорди-

нат характерной 
точки 

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-

терной точки (Мt), м

Описание
обозначения 

точки на мест-
ности (при 
наличии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м 

Метод опреде-
ления коорди-

нат характерной 
точки 

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-

терной точки (Мt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

(Продолжение. Начало на стр. 13)
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12 356884,6 1189697,91 аналитический 0,1 -

13 356885,16 1189699,03 аналитический 0,1 -

14 356894,94 1189698,85 аналитический 0,1 -

15 356895,96 1189698,79 аналитический 0,1 -

16 356896,5 1189698,94 аналитический 0,1 -

17 356896,88 1189699,41 аналитический 0,1 -

18 356896,97 1189699,96 аналитический 0,1 -

19 356896,9 1189700,61 аналитический 0,1 -

20 356896,52 1189701,07 аналитический 0,1 -

21 356896,04 1189701,22 аналитический 0,1 -

22 356895,55 1189701,13 аналитический 0,1 -

23 356895,2 1189700,84 аналитический 0,1 -

24 356895,04 1189700,85 аналитический 0,1 -

25 356884,59 1189701,02 аналитический 0,1 -

26 356884,12 1189700,95 аналитический 0,1 -

27 356883,68 1189700,54 аналитический 0,1 -

28 356883,05 1189699,27 аналитический 0,1 -

29 356879,57 1189698,75 аналитический 0,1 -

30 356875,29 1189699,45 аналитический 0,1 -

31 356857,6 1189697,23 аналитический 0,1 -

32 356857,33 1189697,01 аналитический 0,1 -

33 356856,15 1189695,54 аналитический 0,1 -

34 356843,96 1189693,63 аналитический 0,1 -

35 356843,61 1189693,51 аналитический 0,1 -

36 356843,24 1189693,14 аналитический 0,1 -

37 356843,11 1189692,63 аналитический 0,1 -

38 356843,29 1189680,49 аналитический 0,1 -

39 356841,63 1189677,97 аналитический 0,1 -

40 356841,47 1189677,42 аналитический 0,1 -

41 356841,53 1189676,73 аналитический 0,1 -

1 356843,54 1189676,75 аналитический 0,1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Координаты, м Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения ха-

рактерной точки (Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м 

Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-

ной точки 

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-

терной точки (Мt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м 

Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-

ной точки 

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-

терной точки (Мt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2023 г.                                                        №71                                                             г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 39:15:131828:94, 39:15:131828:28, а также части земель кадастрового
квартала 39:15:131828 в целях размещения линейного объекта электросетевого
хозяйства, необходимого для подключения (технологического присоединения)

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии ходатайства акционерного общества «Россети 
Янтарь» об установлении публичного сервиту-
та от 13.01.2023 (вх. №028-75/у-1/вх), договора 
№2118/03/21 об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям, заключения 
комитета городского развития и цифровизации ад-
министрации городского округа «Город Калинин-
град» от 05.08.2022 о соответствии проектной до-
кументации сводному плану подземных коммуника-
ций и сооружений на территории городского округа 
«Город Калининград» (план сети электроснабжения) 
администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить по ходатайству акционерного общест-
ва «Россети Янтарь» (г. Калининград, ул. Театральная, 
д. 34, ОГРН 1023900764832, ИНН 3903007130, publik@
yantenergo.ru) публичный сервитут площадью 142 кв. м 
для размещения объекта электросетевого хозяйства по 
титулу «Строительство КЛ-1 кВ от ТП-1032 до СП (но-
вого), с установкой СП (нового), организация системы 
учета электроэнергии по ул. Горького в г. Калинингра-
де» в целях подключения (технологического присое-
динения) к электрическим сетям в отношении части 
земель кадастрового квартала 39:15:131828, а также:

1) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:131828:94 площадью 7448 кв. м, с видом раз-
решенного использования «среднеэтажная жилая за-
стройка». Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., 
г. Калининград, ул. Горького. На земельном участке 
расположено нежилое здание по ул. Горького, 96;

2) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:131828:28 площадью 4691 кв. м, с видом 
разрешенного использования «среднеэтажная жи-
лая застройка». Местоположение: Калининградская 
обл., г. Калининград, ул. Горького, 98.

2. Утвердить сведения о границах публичного 
сервитута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Публичный сервитут считается установленным 

со дня внесения сведений о нем в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

5. Установить срок, в течение которого использова-
ние земельных участков, указанных в пункте 1 поста-
новления, будет невозможно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением публичного сервитута 
(при возникновении таких обстоятельств), 1 месяц.

6. В отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 39:15:131828:28 публичный сервитут 
является безвозмездным в соответствии с подпун-
ктом 3 пункта 6 статьи 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

7. Плата за публичный сервитут в отношении 
части земель кадастрового квартала 39:15:131828 
рассчитывается пропорционально площади ука-
занной части земель в установленных границах 
публичного сервитута, устанавливается в размере 
0,01% кадастровой стоимости земель, а в случае, 
если кадастровая стоимость не определена, – исхо-
дя из среднего показателя кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных в границах му-
ниципального образования «Городской округ «Город 

Калининград», за каждый год использования земель 
и вносится единовременным платежом за весь срок 
публичного сервитута в срок не более шести месяцев 
со дня подписания постановления.

8. График проведения работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавли-
вается публичный сервитут в отношении земель или 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и не предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам, уста-
навливается в соответствии с разрешением на про-
изводство земляных работ (ордером на раскопки).

9. Публичный сервитут устанавливается в целях 
размещения инженерного сооружения, требующего 
установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

10. Акционерному обществу «Россети Янтарь»:
1) заключить соглашение об осуществлении пу-

бличного сервитута с правообладателями земельно-
го участка с кадастровым номером 39:15:131828:94;

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

3) привести земельные участки 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.

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

1) направить копию постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области;

2) направить копию постановления, а также сведе-
ния о правообладателях земельных участков, указан-
ных в пункте 1 постановления, сведения о лицах, подав-
ших заявления об учете их прав (обременений прав), 
способах связи с ними, копии документов, подтвер-
ждающих права указанных лиц на земельные участки, в 
адрес акционерного общества «Россети Янтарь».

12. 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 08.02.2023 г. №71

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Размещение объекта электросетевого хозяйства по титулу «Строительство КЛ-1 кВ от ТП-1032 до СП (нового),

с установкой СП (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Горького в г. Калининграде»
в целях подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))
Раздел 1

Сведения об объекте
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
1. Местоположение объекта Калининградская область,  город Калининград

2.
Площадь объекта +/- величина погрешно-
сти определения площади (Р +/- Дельта Р)

 142 м2

3. Иные характеристики объекта

Установление публичного сервитута в отношении земельных участ-
ков по ул. Горького в г. Калининграде для размещения объекта 
электросетевого хозяйства в целях подключения (технологического 
присоединения)  к электрическим сетям

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-39, зона

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения ха-

рактерной точки (Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

1 356843,54 1189676,75 аналитический 0,1 -

2 356843,5 1189677,17 аналитический 0,1 -

3 356845,29 1189679,91 аналитический 0,1 -

4 356845,12 1189691,79 аналитический 0,1 -

5 356856,85 1189693,62 аналитический 0,1 -

6 356857,47 1189693,98 аналитический 0,1 -

7 356858,63 1189695,44 аналитический 0,1 -

8 356875,25 1189697,43 аналитический 0,1 -

9 356879,55 1189696,73 аналитический 0,1 -

10 356883,86 1189697,37 аналитический 0,1 -

11 356884,25 1189697,51 аналитический 0,1 -



ГРАЖДАНИН   №5 (2375)9 февраля 2023 г. 17
Извещение о проведении аукциона

по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
(далее – аукцион)

1. Предмет аукциона: продажа земельного участка для ведения садоводства, расположенного по адресу: г. 
Калининград, ул. Батальная, с/т «Пенсионер» с кадастровым номером 39:15:141311:171.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 
телефона уполномоченного органа (далее – Уполномоченный орган).

Наименование: комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград».

Место нахождения/почтовый адрес: 236040, г. Калининград, площадь Победы, 1.
Номер контактного телефонов: +7(4012)92-32-00.
Адрес электронной почты: zhitnik_nyu@klgd.ru.
Контактное должностное лицо: Наталия Юрьевна Житник.
3. Организатор аукциона, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер кон-

тактного телефона заказчика (далее – Организатор аукциона).
Наименование: комитет по финансам администрации городского округа «Город Калининград» (отдел му-

ниципальных торгов управления организации и проведения торгов).
Место нахождения/почтовый адрес: 236022, г. Калининград, площадь Победы, 1.
Адрес электронной почты: omz-kenig@mail.ru.
Номер контактного телефона: +7(4012) 92-32-62.
Ответственное должностное лицо: Дмитренко Татьяна Сергеевна.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет» https://torgi.gov.ru/new/public, (далее – официальный сайт), офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru, а также 
подлежит опубликованию в официальном печатном издании газете «Гражданин» (далее- газета «Гражданин»).

4. Участники аукциона: открытый по составу участников.
5. Правовое регулирование:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ);
- Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 27.07. 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах 

администрации городского округа «Город Калининград».
6. Информационная карта:

№ 
п/п

Наименование 
пункта:

Текст пояснений:

1. Предмет аукциона:
продажа земельного участка для ведения садоводства, расположенного по адресу: г. Калинин-
град, ул. Батальная, с/т «Пенсионер» с кадастровым номером 39:15:141311:171.

2.
Реквизиты решения 
о проведении аук-
циона:

Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 30.01.2023 №51 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 39:15:141311:171 
по ул. Батальной с/т «Пенсионер» в г. Калининграде для ведения садоводства».

3.
Площадь земельно-
го участка:

Площадь земельного участка: 361,6 кв. м. 

4.

Принадлежность 
з/у к определенной 
категории земель 
/ разрешенное ис-
пользование/

1.Земли населенных пунктов
2.Для ведения садоводства.

5.
Права на земель-
ный участок:

Муниципальная собственность.

6.
Ограничения прав 
на земельный 
участок:

Не зарегистрировано.

7.
Начальная цена 
предмета аукциона.

1 155 000,00 (один миллион сто пятьдесят пять тысяч руб. 00 коп

8. «Шаг аукциона»: «Шаг аукциона»: в размере 3%, а именно 34 650, руб. 00 коп.

9.
Форма заявки на 
участие в аукционе:

В соответствии с приложением №1 к извещению о проведении аукциона.

10.
Порядок подачи 
заявки:

Заявка на участие в аукционе подается в соответствии с приложением №1 к извещению о прове-
дении аукциона (оформленная на русском языке в письменной форме).
Заявка должна быть аккуратно заполнена. Подчистки и исправления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью руководите-
ля юридического лица или заверенных подписью индивидуального предпринимателя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. 

11.

Перечень докумен-
тов, представляе-
мых участниками 
аукциона:

Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы:
- заявка в 2-х экземплярах (в соответствии с приложением №1 к извещению о проведении аук-
циона), с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- в случае подачи заявки представителем заявителя, предъявляется доверенность, оформленная 
надлежащим образом.
Документы, представленные в составе заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

12.

Порядок, место, 
дата начала, дата и 
время окончания 
срока приема 
заявок на участие в 
аукционе:

Заявки на участие в аукционе принимаются в МКУ «Центр документационного обеспечения 
деятельности администрации городского округа «Город Калининград» по адресу: 236022, г. Ка-
лининград, площадь Победы, 1, 1 этаж (дни приема заявок: среда, пятница с 09:30 до 13.00 и с 
14.00 до 17:30) (по калининградскому времени).
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: датой начала приема заявок на участие в 
аукционе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона 10 февраля 2023 года.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 10 марта 2023 года в 17 час. 
30 мин. (по калининградскому времени).

13.

Размер задатка, 
срок и порядок 
его внесения и 
возврата задатка, 
реквизиты счета.

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере: 346,500 руб.
Реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: УФК по Калининградской области
(Комитет по финансам администрации городского округа «Город Калининград», л/с 
05353000020)
ИНН: 3905015619. КПП: 390601001
Банк получателя: отделение Калининград Банка России//УФК по Калининградской области г. 
Калининград.
БИК: 012748051. р\с: 03232643277010003500. кор. счет: 40102810545370000028
ОКТМО:27701000
Назначение платежа: ______________________________ извещение №___________________
Порядок возврата задатка:
- заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращается в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола;
- победителю или лицам, которым предложено заключить договор в соответствии с ЗК РФ, за-
датки засчитываются в счет оплаты приобретаемого предмета аукциона. Если данные лица отка-
зываются от заключения договора в установленном законом порядке, задатки не возвращаются.
(Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные 
договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона);
- заявителю, отозвавшему заявку до дня окончания срока приема заявок, внесенный им задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
- в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В случае отказа проведения аукциона, возврат участникам внесенных задатков осуществляется 
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе. 

14.
Место, дата и вре-
мя и порядок про-
ведения аукциона.

Место проведения аукциона: г. Калининград, площадь Победы, 1, 2 этаж, каб. 254.
Дата и время проведения аукциона: 16 марта 2023 года в 10 час. 00 мин. (по калининградско-
му времени).
Порядок проведения аукциона:
начальную и последующие цены предмета аукциона объявляет секретарь комиссии. Участники 
путем поднятия карточек подтверждают свое согласие о приобретении предмета аукциона по за-
явленной цене. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за предмет 
аукциона. Если ни один из участников аукциона не подтвердил цену, превышающую начальную 
после ее троекратного объявления, аукцион признается несостоявшимся.

15.
Проект договора 
купли-продажи зе-
мельного участка:

В соответствии с приложением №2 к извещению о проведении аукциона.

16.
Решение об отказе 
в проведении аук-
циона:

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

17.

Срок, в течение ко-
торого Организатор 
аукциона вправе 
отказаться от про-
ведения аукциона:

Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

18.
Аукцион призна-
ется несостояв-
шимся:

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя;
- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона;
- если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.

19.

Допустимые пара-
метры разрешен-
ного строительства 
объекта капиталь-
ного строительства:

Не установлено.

20.

Технические усло-
вия подключения 
объекта к сетям ин-
женерно-техниче-
ского обеспечения:

Не установлено.

21.

Обязательство по 
сносу здания, со-
оружения, объекта 
незавершенного 
строительства, 
которые располо-
жены на земель-
ном участке и в 
отношении которых 
принято решение о 
сносе самовольной 
постройки, в срок, 
не превышающий 
двенадцати ме-
сяцев:

Не установлено.

22.

Обязательство по 
сносу здания, со-
оружения, объекта 
незавершенного 
строительства, 
которые располо-
жены на земель-
ном участке и в 
отношении которых 
принято решение о 
сносе самовольной 
постройки или ее 
приведении в со-
ответствие с уста-
новленными тре-
бованиями, либо 
по представлению 
в орган местного 
самоуправления 
поселения, город-
ского округа по 
месту нахождения 
самовольной 
постройки или в 
случае, если само-
вольная постройка 
расположена на 
межселенной 
территории, в 
орган местного 
самоуправления 
муниципального 
района утвержден-
ной проектной 
документации по 
реконструкции 
самовольной 
постройки в целях 
ее приведения в 
соответствие с 
установленными 
требованиями в 
срок, не превыша-
ющий двенадцати 
месяцев:

Не установлено.

23.

Обязательство по 
приведению в со-
ответствие с уста-
новленными тре-
бованиями здания, 
сооружения, объек-
та незавершенного 
строительства, 
которые располо-
жены на земель-
ном участке и в 
отношении которых 
принято решение о 
сносе самовольной 
постройки или 
ее приведении в 
соответствие с 
установленными 
требованиями, в 
срок, не превышаю-
щий трех лет:

Не установлено.

(Продолжение на стр. 18)
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Приложение №1 к извещению о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности

Организатору аукциона – комитет по финансам
администрации городского округа «Город
Калининград» (отдел муниципальных торгов
управления организации и проведения торгов).

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

«___» __________ 2023 г.                  г. Калининград

 _______________________________________________________________________________________
(полные наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица – индивидуального

предпринимателя (ИП), подающего заявку)
 _______________________________________________________________________________________

(место нахождения заявителя – юридического лица; для физических лиц ИП –
адрес регистрации по месту жительства)

 _______________________________________________________________________________________
(фактический адрес заявителя, телефон для связи, электронный адрес)

 _______________________________________________________________________________________
(ОГРН (ОГРНИП) / ИНН для юридических лиц/для индивидуальных предпринимателей)

_____________________________________________________________, именуемый далее Заявитель,
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

в лице ________________________________________________________________________________ ,
(«от себя лично», либо фамилия, имя, отчество, представителя)

действующего на основании  _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________

(документ – основание)
_______________________________________________________________________________________,

(в случае действия по доверенности указать реквизиты доверенности)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка:
Кадастровый номер земельного участка:  _____________________________________________________
Месторасположение земельного участка:  ____________________________________________________
Площадь земельного участка:  ______________________________________________________________
Дата подведения итогов аукциона:  __________________________________________________________
Извещение № ______________________________________________ размещено на официальном сайте
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru/new/public,
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской 

Федерации.
2. В случае признания победителем аукциона – заключить с Уполномоченным органом договор купли-

продажи в установленные законом сроки.
3. Уплатить стоимость, установленную по результатам аукциона, в срок, определяемый договором купли-

продажи.
_________________________________   /   _______________________________

            (подпись)                                          (расшифровка подписи)
Заявитель ознакомлен с фактическим состоянием земельного участка, в том числе с отчетом об оценке, 

а также наличием его обременения  ____________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
Заявитель подтверждает, что на момент подачи заявки внес на лицевой счет в счет оплаты суммы задатка 

в размере  _________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

_________________________________   /   _______________________________
            (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Надлежащей оплатой задатка является поступление от Заявителя денежных средств на расчетный счет.
Реквизиты счета Заявителя для возврата задатка:

 _______________________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» я,  ________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
даю согласие на получение, обработку, использование моих персональных данных, в том числе, но не 

исключительно, передачу соответствующим государственным органам Российской Федерации и Калинин-
градской области (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калининградской области; Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области; 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области и т.п.) с целью проверки; 
достоверности и полноты сведений, указанных в настоящем заявлении. Я подтверждаю, что ознакомлен с 
аукционной документацией и порядком включения моих персональных данных в аукционные протоколы и 
их опубликовании.

Корреспонденцию прошу:

   направить почтовым отправлением по адресу:  ___________________________________________                    
                                                                                  (указать адрес)

   выдать при личном обращении

   направить по адресу электронной почты:  ________________________________________________
                                                                               (указать адрес)

Я, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности любых зло-
умышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа к сведениям, 
содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информации до ее получения, 
вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для передачи электронных 
сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от администрации. Соглашаюсь, что 
должным доказательством факта и даты при предоставлении информации посредством электронной почты 
является электронная копия отправленного сообщения и/или электронные записи в журналах действий про-
граммного обеспечения. Соглашаюсь, что на предоставленный адрес электронной почты по усмотрению орга-
низатора торгов и продавца может быть направлена дополнительная информация.

Подпись Заявителя:
_________________________________  /  ____________________________________
                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)
Печать
(для юридического лица (при наличии)
Заявка зарегистрирована «______» ____________ 2023 г. в _____час_________ мин.
под номером ___________
Лицо, уполномоченное организатором аукциона принимать заявки на участие в аукционе:
__________________________  /  ___________________  /  ____________________________________
                 (должность)                              (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Приложение №2 к извещению о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности

Российская Федерация
Калининградская область

Д О Г О В О Р №________1

купли-продажи земельного участка

г. Калининград                                                                                              «____»_____________ 20____г. 40

Администрация городского округа «Город Калининград», именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
_____________________________________________ 2 __________________________________3, дей-
ствующ_____ на основании _____________________________4 от ___.____.___5 №_______6 и доверен-
ности администрации городского округа «Город Калининград» от ________7 №______8, с одной стороны и 
9________________________10 «___________________»11, именуем____ в дальнейшем Покупатель, зареги-
стрированн___ __.___._____12 ________________________13 (основной государственный регистрационный 

номер _________________14), в лице ____________________15 _________________________________16, 
действующ____ на основании ___________________________17

18 гражданин Российской Федерации _________________________19 ____.____.____20 года рождения, ме-
сто рождения – ______________________ 21 (_________22 ___________________23 выдан ____.____.____24 
__________________________________25, код подразделения _____-______26), зарегистрированн_____ по 
адресу: _________________27, страховой номер индивидуального лицевого счета _____________________
__________28, именуем__ в дальнейшем Покупатель, 29 в лице _______________30 ____________________31 
___.___.___32 года рождения, место рождения – _______________33 (_______34 ___________________35 вы-
дан ____.____.____36 __________________________________37 код подразделения _____-______38), дейст-
вующ__ на основании _____________________________________________________,39 с другой стороны 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

г. Калининград «____»_____________ 20____г.40

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии со ___________ 41 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3 Федераль-

ного закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»42, 
на основании постановления администрации городского округа «Город Калининград» от _____._____._____ 
№_________ 43 «__________________________» 44, протокола ____________________ 45 от ____.____._____46 
по лоту №_____47 Продавец предоставляет, а Покупатель принимает на условиях, изложенных в настоящем 
Договоре, в собственность за плату земельный участок ______________48 из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером ___________________49 площадью ___________ 50 кв. м, адрес (описание местополо-
жения): ____________________________51 (далее – земельный участок) в границах, обозначенных в выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости от ____.______.____52 №_________ 53, являющейся не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Покупатель осведомлен о местоположении земельного участка и его границах.
1.3. Земельный участок имеет разрешенное использование «________________________________»54.
Цель использования земельного участка: ____________________55.
1.4. Характеристики земельного участка, передаваемого в аренду:
1) наличие строений и сооружений: ________________________56;
2) форма собственности: _________________________57.

2. Ограничения в использовании и обременения земельного участка
2.1. Сведения о частях приобретаемого Покупателем земельного участка, ограничениях, обременениях, 

особых условиях использования указаны в приложении к настоящему Договору.
58 ____________________.

3. Цена земельного участка и порядок расчетов
3.1. Цена земельного участка определена в соответствии c протоколом от _________59 по лоту №____60 и 

составляет ________________61.
3.2. Задаток в размере _____________62, внесенный Покупателем, засчитывается в счет оплаты приобре-

таемого земельного участка по настоящему Договору. При уклонении Покупателя от заключения настоящего 
Договора задаток не возвращается.

3.3. Денежные средства в сумме __________63 рублей вносятся Покупателем в течение тридцати кален-
дарных дней со дня направления Покупателю проекта настоящего Договора на следующие реквизиты: УФК по 
Калининградской области (Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов), ИНН 3903010414/ 
КПП 390601001, единый казначейский счет: 40102810545370000028, наименование банка: Отделение Кали-
нинград//УФК по Калининградской области, г. Калининград, код ОКТМО 27701000, БИК 012748051, казначей-
ский счет: 03100643000000013500, КБК – ___________________ 64.

3.4. Датой оплаты цены земельного участка считается дата поступления средств на счет, указанный в п. 3.3 
Договора.

4. Передача земельного участка
4.1. Продавец предоставляет, а Покупатель приобретает в собственность за плату по настоящему Договору 

земельный участок свободным от любых имущественных прав и обременений, претензий третьих лиц, о кото-
рых в момент заключения Договора стороны, заключившие его, не могли не знать.

Земельный участок не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом не состоит.
4.2. Риск случайной порчи земельного участка переходит к Покупателю с момента подписания настоящего 

Договора.
4.3. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам в связи с использованием земельного участка, 

переходит к Покупателю с момента подписания настоящего Договора.
4.4. Ответственность и права сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
5. Права и обязанности сторон

5.1. Покупатель обязан:
5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с целью его предоставления.
5.1.2. Уплатить цену земельного участка, определенную Договором, в сроки, установленные п. 3.3 Договора.
5.1.3. В случае необходимости обеспечивать доступ городским коммунальным службам на земельный 

участок. Взаимоотношения между собственником земли и городскими коммунальными службами определя-
ются двусторонним договором.

5.1.4. При отсутствии льгот вносить земельный налог за землю в сроки и размерах, установленных на 
основании действующего законодательства.

5.1.5. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам уполномоченных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ на земельный участок их 
представителям.

5.1.6. Убирать и содержать в состоянии, соответствующем Правилам благоустройства территории город-
ского округа «Город Калининград», прилегающую к передаваемому в собственность земельному участку тер-
риторию, свободную от прав третьих лиц.

65 _____________________.
66 _____________________.
67 _____________________.
5.2. Покупатель имеет право:
5.2.1. В течение тридцати дней со дня направления Продавцом проекта настоящего Договора подписать 

его и представить Продавцу.
5.3. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации.
6. Изменение и расторжение Договора

6.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по взаимному соглашению сторон.
6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по требованию одной из сторон по решению суда в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор прекращает свое действие в случае, если Покупатель в течение тридцати дней со дня направ-

ления ему проекта настоящего Договора не подписал и не представил его Продавцу, а также не оплатил в 
полном объеме выкупную стоимость земельного участка.

7. Ответственность сторон
7.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действу-

ющим законодательством.
8. Переход права собственности на земельный участок

8.1. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государственной реги-
страции права в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калининградской области.

8.2. Покупатель не вправе распоряжаться земельным участком до регистрации права собственности на 
земельный участок.

9. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде 

дополнительными соглашениями.
9.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру Продавцу, Покупателю.
9.3. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка.
9.4. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области силами Продавца.
10. Приложение

10.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от ____._____._____ №_________ 68.

Адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация городского округа
«Город Калининград»
236022, г. Калининград, пл. Победы, 1

69 
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1 Номер договора.
2 Указывается должность лица, имеющего право подписи или лица, его заменяющего.
3 Фамилия, имя, отчество должностного лица.
4 Наименование распорядительного документа.
5 Дата распорядительного документа (здесь и далее – даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ).
6 Номер распорядительного документа.
7 Указывается дата доверенности лица, подписывающего договор.
8 Указывается номер доверенности лица, подписывающего договор.
9 Преамбула договора дополняется абзацем данного содержания, если покупателем является юриди-

ческое лицо и разрешенное использование земельного участка не связано с индивидуальным жилищным 
строительством.

10 Организационно-правовая форма покупателя – юридического лица.
11 Наименование покупателя – юридического лица.
12 Дата регистрации покупателя – юридического лица.
13 Наименование органа, зарегистрировавшего покупателя – юридическое лицо.
14 ОГРН согласно Единому государственному реестру юридических лиц.
15 Наименование представителя покупателя – юридического лица: должность (например, директор) или пред-

ставитель по доверенности.
16 Наименование или фамилия, имя, отчество представителя покупателя – юридического лица.
17 Наименование документа, уполномочивающего представителя покупателя – юридического лица.
18 Преамбула договора дополняется абзацем данного содержания, если покупателем является физическое 

лицо.
19 Фамилия, имя, отчество покупателя – физического лица.
20 Дата рождения покупателя – физического лица.
21 Место рождения покупателя – физического лица согласно документу, удостоверяющему личность.
22 Вид документа, удостоверяющего личность покупателя – физического лица (паспорт, вид на житель-

ство и т.п.).
23 Серия и номер документа, удостоверяющего личность покупателя – физического лица.
24 Дата выдачи документа, удостоверяющего личность покупателя – физического лица.
25 Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность покупателя – физического лица.
26 Код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность покупателя – физического лица.
27 Адрес регистрации.
28 СНИЛС.
29 В случае если от имени покупателя – физического лица выступает его представитель, договор дополняется 

сведениями о представителе.
30 Статус представителя (представитель по доверенности).
31 Фамилия, имя, отчество представителя.
32 Дата рождения представителя.
33 Место рождения представителя.
34 Вид документа, удостоверяющего личность представителя (паспорт, вид на жительство и т.п.).
35 Серия и номер документа, удостоверяющего личность представителя.
36 Дата выдачи документа, удостоверяющего личность представителя.
37 Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность представителя.
38 Код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность представителя (при наличии).
39 Наименование, номер (в том числе номер специального бланка), дата выдачи документа, удостоверяю-

щего полномочия представителя, сведения об удостоверившем уполномочивающий документ лице (в том числе 
фамилия, имя, отчество нотариуса, наименование нотариального округа, дата и номер записи в реестре, иные 
необходимые для идентификации сведения).

40 Дата договора.
41 Указываются соответствующие статьи Земельного кодекса Российской Федерации: ст. 39.12 – при продаже 

земельного участка для целей, не связанных со строительством, ст.ст. 39.12, 39.18 – при продаже земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

42 В качестве основания предоставления может указываться ст. 11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации (в случае, если земельный участок находится в муниципальной собственности городского округа «Город 
Калининград»).

43 Дата и номер постановления о проведении аукциона по продаже земельного участка.
44 Заголовок постановления администрации городского округа «Город Калининград» о проведении аукциона 

по продаже земельного участка.
45 Указывается протокол, в соответствии с которым заключается договор купли-продажи земельного участка.
46 Дата протокола, в соответствии с которым заключается договор купли-продажи земельного участка.
47 Указывается номер лота.
48 В случае если земельный участок предоставляется для целей, не связанных со строительством, пункт 

договора дополняется словами «для целей, не связанных со строительством,».
49 Кадастровый номер земельного участка.
50 Площадь земельного участка.
51 Указывается адрес (описание местоположения) согласно выписке из Единого государственного реестра 

недвижимости.
52 Дата выписки из Единого государственного реестра недвижимости.
53 Номер выписки из Единого государственного реестра недвижимости.
54 Указывается вид разрешенного использования земельного участка согласно выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости.
55 Указывается цель использования земельного участка (при наличии).
56 Указывается наличие на земельном участке строений и сооружений (при наличии указывается кадастро-

вый номер, назначение, площадь).
57 Указывается нахождение земельного участка в государственной неразграниченной собственности либо в 

собственности муниципального образования «Городской округ «Город Калининград».
58 В случае если земельный участок предоставляется для целей, не связанных со строительством, договор 

дополняется пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Использование земельного участка для строительства зданий, строений не допускается.».
59 Указывается дата протокола, в соответствии с которым заключается договор купли-продажи земельного 

участка.
60 Указывается номер лота.
61 Размер выкупной стоимости указывается цифрами и прописью.
62 Размер задатка указывается цифрами и прописью.
63 Размер выкупной стоимости указывается цифрами и прописью.
64 Указывается КБК 028 1 14 06012 04 0000 430 – за земли, находящиеся в государственной неразграничен-

ной собственности, либо КБК 028 1 14 06024 04 0000 430 – за земли, находящиеся в муниципальной собствен-
ности.

65 В случае если земельный участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства, дого-
вор дополняется пунктом 5.1.7 следующего содержания:

«5.1.7. Приступить к строительству после получения уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном 
участке.».

66 В случае если земельный участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства, дого-
вор дополняется пунктом 5.1.8 следующего содержания:

«5.1.8. В случае выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков заключить договор 
с общественной организацией, имеющей право ведения поисковых работ, для обследования земельного участка 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 №4292-1 «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества.».

67 В случае если земельный участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства, дого-
вор дополняется пунктом 5.1.9 следующего содержания:

«5.1.9. Снос зеленых насаждений производить после получения порубочного билета в соответствии с Ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче порубочного 
билета на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Го-
род Калининград», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
02.12.2021 №979.».

Извещение
о проведении открытого конкурса на право размещения

нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и сезонных
предприятий общественного питания  (далее – конкурс)

1. Предмет открытого конкурса: на право размещения нестационарных сезонных объектов мел-
корозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания в местах массового отдыха 
граждан на территории городского округа «Город Калининград» в 2023 году.

2. Основания проведения конкурса и нормативные правовые акты  (далее – документы):
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-

вой деятельности в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 29.01.1992 №65 «О свободе торговли»;
- постановление главы администрации городского округа «Город Калининград»  от 01.04.2010 №591 

«Об утверждении порядка проведения конкурсов на право размещения объектов мелкорозничной тор-
говли и сезонных предприятий общественного питания на территории городского округа «Город Ка-
лининград» (вместе с «Положением о порядке проведения открытого конкурса на право размещения 
нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий общест-
венного питания на территории городского округа «Город Калининград», «Положением о конкурсной 
комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения нестационарных сезонных объектов 
мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания на территории городского 
округа «Город Калининград»);

- приказ комитета городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» от 15.02.2022 №п-КГРиЦ-4 «Об утверждении типовой конкурсной документации и ме-
тодики расчета начальной платы за право на размещение нестационарных сезонных объектов мелко-
розничной торговли и сезонных предприятий общественного питания на территории городского округа 
«Город Калининград» (в последующих редакциях);

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 25.04.2022  №283 «О 
внесении изменений в отдельные постановления администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 17.11.2011  №1979 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
«Город Калининград»;

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 30.09.2019  №890 
«Об утверждении требований к внешнему виду и характеристикам нестационарных сезонных объ-
ектов мелкорозничной торговли, нестационарных предприятий общественного питания, торговых 
палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Ка-
лининград»;

- решение окружного Совета депутатов г. Калининграда от 16.07.2008 №210  «О юридических лицах 
администрации городского округа «Город Калининград».

3. Участники торгов: в торгах могут принимать участие юридические лица независимо от их органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, а также индивидуальные предприниматели.

4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон орга-
низатора проведения конкурса (далее – Организатор):

Наименование организатора торгов: комитет городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград».

Место нахождения: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1.
Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы,1.
Адрес электронной почты: udd@klgd.ru.
Контактное лицо, номера телефонов: Медведева Инна Тимофеевна, +7(4012) 92-32-33, 92-32-30.
5. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон упол-

номоченного органа:
Наименование уполномоченного органа: комитет по финансам администрации городского округа 

«Город Калининград» (отдел муниципальных торгов управления организации и проведения торгов) (да-
лее – Уполномоченный орган).

Место нахождения: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1.
Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы,1.
Адрес электронной почты: omz-kenig@mail.ru.
Контактное лицо, номер телефона: Небесенко Надежда Анатольевна,  +7(4012) 92-33-47.
6. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте администрации го-

родского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru, а также публикуется в газете 
«Гражданин».

за Продавца за Покупателя
70 71

72 73

74 75

76 77

78

68 Дата и номер выписки Единого государственного реестра недвижимости.
69 В зависимости от вида лица, выступающего покупателем (юридическое или физическое), указываются 

следующие сведения:
1) для юридических лиц:

Организационно-правовая форма, наименование 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

№ расчетного счета покупателя в банке (при наличии сведений)

Наименование банка (при наличии сведений)

№ корреспондентского счета банка (при наличии сведений)

БИК банка (при наличии сведений)

Номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта (при наличии)

2) для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Адрес регистрации по месту жительства: почтовый адрес, населенный пункт, наименование района 
(при необходимости), наименование субъекта Российской Федерации либо иной страны, почтовый 
индекс

Адрес регистрации для направления почтовой корреспонденции в связи с исполнением договора: по-
чтовый адрес, населенный пункт, наименование района (при необходимости), наименование субъекта 
Российской Федерации либо иной страны, почтовый индекс

Адрес электронной почты (при наличии)

70 Указывается должность лица, имеющего право подписи договора, или лица, его заменяющего.71 В за-
висимости от вида лица, выступающего покупателем (юридическое или физическое), указываются следующие 
сведения:

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (при необходимости, например, если договор заключается с юридическим 
лицом и его подписывает его единоличный исполнительный орган) лица, уполномоченного на подписание договора, либо 
фамилия, инициалы покупателя

72 Место для подписания договора со стороны Продавца и оттиска печати администрации, указываются также 
фамилия и инициалы подписавшего договор должностного лица.

73 Место для подписания договора со стороны Покупателя и оттиска печати Покупателя (при наличии), ука-
зываются также фамилия и инициалы подписавшего договор лица.

74 Указывается должность лица, имеющего право подписи от правового управления администрации город-
ского округа «Город Калининград».

75 Место для согласования договора уполномоченным лицом правового управления администрации город-
ского округа «Город Калининград».

76 Указывается должность лица, имеющего право подписи от управления земельных отношений комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград».

77 Место для согласования договора уполномоченным лицом управления земельных отношений комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград», или 
лица, его заменяющего.

78 Фамилия и инициалы исполнителя, номер телефона.

(Окончание на стр. 20)
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Правовое просвещение

Прокуратура Калининграда разъясняет
Федеральным законом от 29.12.2022 №603-ФЗ в Феде-

ральный закон от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослу-
жащих» внесены изменения: военнослужащим, участвующим 
в боевых действиях, и гражданам, пребывающим в добро-
вольческих формированиях, предоставляется право на пере-
сылку простых писем в маркированных почтовых конвертах 
за счёт средств, предусмотренных на эти цели федеральным 
органам исполнительной власти и федеральным государст-
венным органам, в которых федеральным законом предус-
мотрена военная служба.

В АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ внесены изменения, соглас-
но которым суд обязан приостановить судебное производст-
во в случае участия гражданина в боевых действиях, в про-

ведении контртеррористической операции, призыва его на 
военную службу по мобилизации, заключения им контракта 
о добровольном содействии в выполнении задач, возложен-
ных на Вооружённые Силы Российской Федерации, а также в 
случае выполнения им задач в условиях чрезвычайного или 
военного положения.

Кроме того, в федеральные законы внесены изменения, 
предусматривающие приостановление исполнительного про-
изводства в отношении соответствующих категорий лиц.

При этом банк или иная кредитная организация прио-
станавливает исполнение требований о взыскании денежных 
средств указанных лиц, направленных на возврат задолжен-
ности по кредитному договору.

6.1. Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru.

7. Начальный размер платы за право на размещение объекта, место (адрес), площадь территории, 
предоставляемой для размещения объекта, условия и сроки (период) размещения объекта:
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1. Голубые озера
54.652392, 20.360329

Торговый объект (квас 
из кегов или цистерн)

5/2
с 01.05.2023 
по 01.09.2023 

124 7482,16 2992,86

2. 
Голубые озера
54.649952, 20.356047

Торговая палатка (моро-
женое, прохладительные 
напитки)

10/5
с 01.05.2023 
по 10.09.2023 

133 17196,90 6878,76

3. Голубые озера
54.652348, 20.360186

Сезонное предприятие 
общественного питания

20/10
с 01.05.2023 
по 10.09.2023 

133 34393,80 13757,52

4. Озеро (обводненный карьер) в 
районе садового некоммерче-
ского товарищества «Мечта»
54.641819, 20.307736

Торговый объект (квас 
из кегов или цистерн)

5/2
с 01.05.2023 
по 01.09.2023 

124 7438,76 2975,50

5. Озеро (обводненный карьер) в 
районе садового некоммерче-
ского товарищества «Мечта»
54.641890, 20.307842

Торговая палатка (моро-
женое, прохладительные 
напитки)

10/5
с 01.05.2023 
по 10.09.2023 

133 17097,15 6838,86

6. Озеро (обводненный карьер) в 
районе садового некоммерче-
ского товарищества «Мечта»
54.641661, 20.307736

Сезонное предприятие 
общественного питания

20/10
с 01.05.2023 
по 10.09.2023 

133 34194,30 13677,72

7. Озеро (обводненный карьер) в 
районе садового некоммерче-
ского товарищества «Мечта»
54.641866, 20.308743

Сезонное предприятие 
общественного питания

20/10
с 01.05.2023 
по 10.09.2023 

133 34194,30 13677,72

8. Озеро Пелавское
54.716505, 20.379330

Сезонное предприятие 
общественного питания 

20/10
с 01.05.2023 
по 10.09.2023 

133 36388,80 14555,52

9. Озеро Пелавское
54.716514, 20.379263

Торговый объект (квас 
из кегов или цистерн)

5/2
с 01.05.2023 
по 01.09.2023 

124 7916,16 3166,46

Условия размещения объекта должны соответствовать требованиям сезонного предприятия обще-
ственного питания: организация работы, размещение и внешний вид нестационарных сезонных объек-
тов мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания должны соответствовать 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав потре-
бителей, в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, пожарной 
безопасности, в области охраны окружающей среды, благоустройства и других норм, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, а также постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.09.2019 №890 «Об утверждении требований к внешнему виду и характеристи-
кам нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли, нестационарных предприятий общест-
венного питания, торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городского 
округа «Город Калининград».

В случае необходимости подключения объекта к электрическим сетям субъект предпринимательской 
деятельности – победитель торгов должен руководствоваться Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 и нормативными 
правовыми актами администрации городского округа «Город Калининград».

Для подключения нестационарных торговых объектов и сезонных предприятий общественного питания 
к электрическим сетям возможно использование близрасположенных питательных пунктов, в том число 
по лоту №2 – ПП 616, 615, по лоту №3 – ПП 617, по лоту №8 – ПП 402А, по лотам №№5, 6, 7 – оборудованы 
точки подключения к электрическим сетям.

8. Форма, сроки и порядок внесения платы за право на размещение нестационарных сезонных 
объектов мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания: плата за право 
на размещение сезонных объектов мелкорозничной торговли на территории городского округа «Город 
Калининград» осуществляется в течение 5 рабочих дней после размещения протокола рассмотрения зая-
вок открытого конкурса на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет www.klgd.ru (если по лоту допущен один участник) или после размещения протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru.

Оплата производится разовым платежом за весь период торговли. Сумма внесенного задатка засчиты-
вается в счет обеспечения исполнения обязательств участника конкурса, ставшего победителем открытого 
конкурса.

Денежные средства (за вычетом внесенного задатка) перечисляются безналичным платежом по сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Калининградской области
(Комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа  «Город Калининград»)
ИНН: 3904603262 КПП 390601001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г. Калининград
БИК банка: 012748051. р/сч: 03100643000000013500
ЕКС 40102810545370000028 (кор. сч). л/сч: 04353000520. ОКТМО 27701000
КБК: 164 111 09080 04 0010 120
Назначение платежа: плата за право на размещение сезонного объекта мелкорозничной торговли или 

сезонного предприятия общественного питания по лоту №___.
9. Срок, место и порядок представления конкурсной документации: конкурсная документация 

представляется участникам конкурса на участие в конкурсе на основании письменного заявления со дня 
опубликования настоящего извещения и конкурсной документации на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru до даты начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками, в соответствии с местом, сроками и порядком, установленными в соот-
ветствии с пунктом 11 настоящего извещения.

Организатор конкурса, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Сообщение об отказе от 
проведения Конкурса размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет www.klgd.ru в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения конкурса и направляется всем участникам, подавшим заявки.

10. Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются с даты размещения Уполномоченным органом извещения 

(публикации в газете «Гражданин») и конкурсной документации на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:  до 10 час. 00 мин. (время кали-
нинградское) «20» марта 2023 года.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  с даты размещения на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru извещения и 
конкурсной документации, а также публикации извещения в газете «Гражданин» заявки на участие в кон-
курсе принимаются до  10 час. 00 мин. (калининградское время) 20.03.2023:

- с даты размещения извещения и конкурсной документации до 17.03.2023 (включительно) заявки 

на участие в конкурсе принимаются с 9 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (калининградское время) в МКУ 
«Центр документационного обеспечения деятельности администрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу: 236022, г. Калининград, Площадь Победы, 1, 1 этаж (дни приема заявок: среда, пятница  
с 09:30 до 13.00 и с 14.00 до 17:30);

- 20.03.2023 заявки на участие в конкурсе принимаются с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. (калинин-
градское время) по адресу: 236022, г. Калининград, Площадь Победы, 1,  2 этаж, каб. 254 (приём заявок 
на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе).

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе определен в соответствии с конкурсной документацией.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на  участие в конкурсе и порядок опреде-

ления победителя (критерии оценки):
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на  участие в конкурсе: 20.03.2023 г. в 10 ч. 00 

мин. (калининградское время) по адресу: 236022,  г. Калининград, площадь Победы, 1, 2 этаж, каб. 254.
11.1. Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 24.03.2023.
11.2 Дата оценки и сопоставление заявок участников, допущенных к участию в конкурсе: 28.03.2023.
11.3. Порядок определения победителя (критерии оценки):
Критерии оценки:
1. Размер платы за размещение нестационарного сезонного объекта мелкорозничной торговли и се-

зонного предприятия общественного питания на территории городского округа «Город Калининград» – 
80%;

2. Опыт работы в сфере торговли – 20%.
Для определения лучших условий на размещение объекта, предложенных в заявках, конкурсная ко-

миссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с требованиями, установленными 
в конкурсной документации.

Не допускается использование иных критериев оценки заявок, за исключением вышеуказанных кри-
териев оценки.

Весовой коэффициент критерия №1 «Размер платы за размещение нестационарного сезонного объ-
екта мелкорозничной торговли и сезонного предприятия общественного питания на территории городско-
го округа «Город Калининград» рассчитывается, как отношение оплаты, предложенной соответствующим 
участником конкурса, к размеру максимальной оплаты, предложенной участниками конкурса, умножен-
ное на показатель значимости данного критерия, т.е. на 0,8 (80%).

Оценка по критерию №2 «Опыт работы в сфере торговли» производится на основании Выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц или Выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. По каждой заявке выставляется значение в баллах исходя из значе-
ния 1 балл равен 1 календарному году. Весовой коэффициент, присуждаемый по данному критерию, опре-
деляется как отношение баллов, присвоенных соответствующему участнику конкурса, к максимальному 
размеру баллов, умноженное на показатель значимости данного критерия, т.е. на 0,2 (20%).

Общий весовой коэффициент участника конкурса рассчитывается путем сложения весовых коэффи-
циентов, присвоенных соответствующему участнику конкурса по критериям №1, №2.

Победителем конкурса признается участник конкурса, у которого по результатам суммирования весо-
вых коэффициентов по двум критериям получилось самое высокое числовое значение.

Если по результатам оценки и сопоставления заявок установлено, что два или более участника конкур-
са предложили равные условия за право размещения объекта, то победителем признается тот участник 
конкурса, чья заявка на участие в конкурсе была зарегистрирована ранее.

Уполномоченный орган на проведение открытого конкурса осуществляет оценку и сопоставление зая-
вок участников, допущенных к участию в конкурсе. Срок оценки и сопоставления заявок не может превы-
шать пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

11.4. Договор на размещение нестационарного сезонного объекта мелкорозничной торговли или се-
зонного предприятия общественного питания на территории городского округа «Город Калининград» за-
ключается не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения заявок) на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

12. Размер, сроки и порядок внесения задатка
Размер задатка по лотам, указанным в конкурсной документации, составляет сумму, указанную в пун-

кте 7 настоящего извещения.
Срок внесения и поступления денежных средств на расчетный счет организатора конкурса с
даты размещения на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 

в сети Интернет www.klgd.ru извещения и конкурсной документации, а также публикации извещения в 
газете «Гражданин» заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 час. 00 мин. (калининградское 
время) 20.03.2023.

Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка, (по каждо-
му лоту отдельно) предоставляется в составе заявки на участие в конкурсе.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет обеспечения исполнения обязательств участника кон-
курса, ставшего победителем конкурса.

Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет по финансам администрации городского 

округа «Город Калининград», л/с 05353000020)
ИНН: 3905015619. КПП: 390601001
Банк получателя: Отделение Калининград Банка России//УФК по Калининградской области г. Калининград.
БИК:012748051. р\с: 03232643277010003500.
кор. счет: 40102810545370000028
В назначении платежа: внесение денежных средств на участие в конкурсе на право на размещение 

сезонного объекта мелкорозничной торговли или сезонного предприятия общественного питания, изве-
щение №_______. ЛОТ №_________.

Денежные средства, внесенные в качестве задатка на участие в конкурсе, не возвращаются в случае 
уклонения победителя конкурса или участника конкурса от заключения договора на размещение нестаци-
онарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания 
на территории городского округа «Город Калининград».

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 07.02.2023  №30/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе 

дома №28 А  по ул. Рассветной» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

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


