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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2020 г.                    №796                         г. Калининград

Об установлении публичного сервитута
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:121046:41 по ул. Комсомольской

в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании ходатайства Акционер-
ного общества «Янтарьэнерго» об установлении публичного 
сервитута от 14.07.2020 (вх. №в-КМИ-5237), договора об осу-
ществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям от 09.12.2019 №7444/11/19, заключения о соответствии 
проектной документации сводному плану подземных коммуни-
каций и сооружений на территории городского округа «Город 
Калининград» от 15.06.2020

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

тарьэнерго» (местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. 
Театральная, д. 34,  ОГРН 1023900764832, ИНН 3903007130) 
публичный сервитут площадью  115 кв. м в целях размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства «Строительство КЛ-1 
кВ от ТП-110 до РЩ по ул. Комсомольской в г. Калинингра-
де» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121046:41 площадью 1399 кв. м по ул. Комсомольской с 
видом разрешенного использования «под проезд общего поль-
зования».

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с 
графическим описанием местоположения.

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

мельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, будет невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением публичного сервитута (при возникновении 
таких обстоятельств), 1 месяц.

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:121046:41 устанавли-
вается в размере 0,01% кадастровой стоимости земельного 
участка за каждый год использования этого земельного участка 
и вносится единым платежом за весь срок публичного сервиту-
та до начала его использования в срок не более 6 месяцев со 
дня подписания постановления. При этом плата за публичный 
сервитут не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за 
весь срок сервитута.

6. График проведения работ при осуществлении размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:121046:41 устанавлива-
ется в соответствии с разрешением на производство земляных 
работ (ордером на раскопки).

7. Акционерному обществу «Янтарьэнерго»:
7.1 оформить в МКУ «Калининградская служба заказчика» 

разрешение на производство земляных работ (ордер на рас-
копки);

7.2 в срок, установленный разрешением на производство 
земляных работ (ордером на раскопки), но не превышающий 
1 месяца с даты завершения строительства объекта электро-
сетевого хозяйства, привести земельный участок, указанный 
в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное 
для его использования в соответствии с видом разрешенного 
использования.

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

8.1 в установленном законом порядке направить копию на-
стоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ка-
лининградской области;

8.2 направить копию настоящего постановления право-
обладателю земельного участка с кадастровым номером 
39:15:121046:41;

8.3 направить Акционерному обществу «Янтарьэнерго» ко-
пию настоящего постановления, сведения о правообладателе 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:121046:41, 
копии документов, подтверждающих право на указанный зе-
мельный участок.

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

10. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр не-
движимости.

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

Глава городского округа              А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2020 г.                               №794                                г. Калининград

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

от 24.10.2019 №982 «Об утверждении списков
стипендиатов главы городского округа

«Город Калининград» и городского Совета депутатов
 Калининграда – одаренных и социально активных

 студентов и курсантов учреждений высшего
и среднего профессионального образования

на 2019-2020 учебный год» (в редакции постановлений
от 10.12.2019 №1127, от 25.06.2020 №487)

Рассмотрев представленные руководителями учебных заведений высше-
го и среднего профессионального образования города Калининграда до-
кументы,

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

ского округа «Город Калининград» от 24.10.2019 №982 «Об утверждении 
списков стипендиатов главы городского округа «Город Калининград» и го-
родского Совета депутатов Калининграда – одаренных и социально актив-
ных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования на 2019-2020 учебный год» (в редакции постановлений от 
10.12.2019 №1127, от 25.06.2020 №487):

1.1 в приложении №4 «Список стипендиатов главы городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда –студен-
тов Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Калининградский государственный техниче-
ский университет» Балтийской государственной академии рыбопромысло-
вого флота:

- пункты 4, 5, 7 исключить с 01.08.2020;
- пункт 6 считать пунктом 4;
1.2 в приложении №5 «Список стипендиатов главы городского округа 

«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда – сту-
дентов Западного филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»:

- пункты 6, 9 исключить с 01.08.2020;
- пункты 7, 8 считать пунктами 6, 7 соответственно;
- пункты 10, 11 считать пунктами 8, 9 соответственно;
1.3 в приложении №7 «Список стипендиатов главы городского округа 

«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда – сту-
дентов Калининградского филиала аккредитованного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский финансово-юри-
дический университет МФЮА»:

- пункт 3 исключить с 01.07.2020;
- пункты 4-8 считать пунктами 3-7 соответственно;
1.4 в приложении №8 «Список стипендиатов главы городского округа 

«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда – студен-
тов Калининградского казачьего института технологий и дизайна (филиала) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный университет техноло-
гий и управления имени К.Г. Разумовского»:

- пункт 1 исключить с 01.07.2020;
- пункты 2, 3 считать пунктами 1, 2 соответственно;
1.5 в приложении №11 «Список стипендиатов главы городского округа 

«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда – студен-
тов Автономной некоммерческой организации профессионального образо-
вания «Калининградский бизнес-колледж» пункт 1 исключить с 01.07.2020;

1.6 в приложении №12 «Список стипендиатов главы городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда – студен-
тов Государственного автономного учреждения Калининградской области 
профессиональной образовательной организации «Колледж предпринима-
тельства» пункт 4 исключить с 01.07.2020;

1.7 в приложении №14 «Список стипендиатов главы городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда – сту-
дентов Государственного автономного учреждения Калининградской обла-
сти профессиональной образовательной организации «Колледж сервиса и 
туризма»:

- пункты 1, 3 исключить с 01.07.2020;
- пункт 2 считать пунктом 1;
1.8 в приложении №15 «Список стипендиатов главы городского округа 

«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда – студен-
тов Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования «Калининградский колледж управления»:

- пункты 2, 5 исключить с 01.07.2020;
- пункты 3, 4 считать пунктами 2, 3 соответственно;
1.9 приложение №11 «Список стипендиатов главы городского округа 

«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда – сту-
дентов Автономной некоммерческой организации профессионального об-
разования «Калининградский бизнес-колледж» исключить;

1.10 приложения №№12-15 считать приложениями №№11-14 соответ-
ственно.

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город Калининград» Апполо-
нову А.А.

Глава городского округа               А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2020 г.                                №793                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 25.09.2017 №1433 

«Об утверждении состава межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений при администрации 
городского округа «Город Калининград» (в редакции

постановлений от 26.11.2018 №1138, от 08.08.2019 №739)

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа 
«Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-

га «Город Калининград» от 25.09.2017 №1433 «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (в редакции постанов-
лений от 26.11.2018 №1138, от 08.08.2019 №739), изложив приложение в 
новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование насто-
ящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, председателя комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 16.09.2020 г. №793

Состав
межведомственной комиссии по профилактике

правонарушений при администрации городского округа
«Город Калининград»

Председатель комиссии:
Апполонова Анна Александровна – заместитель главы администрации, 

председатель комитета по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград».

Заместители председателя комиссии:
Купрейчик Наталья Юрьевна – заместитель председателя комитета по со-

циальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
Чифин Алексей Николаевич – начальник отдела координации деятель-

ности администрации с правоохранительными органами и силовыми струк-
турами по обеспечению общественной безопасности и правопорядка адми-
нистрации городского округа «Город Калининград».

Секретарь комиссии:
Никифоров Никита Дмитриевич – ведущий специалист отдела координа-

ции деятельности администрации с правоохранительными органами и си-
ловыми структурами по обеспечению общественной безопасности и право-
порядка администрации городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Медведева Инна Тимофеевна – заместитель начальника отдела потреби-

тельского рынка управления экономического развития комитета экономики 
и финансов администрации городского округа «Город Калининград»;

Пахалюк Марина Анатольевна – начальник управления культуры коми-
тета по социальной политике администрации городского округа «Город Ка-
лининград»;

Петухова Татьяна Михайловна – председатель комитета по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград»;

Помогаева Людмила Валерьевна – начальник управления спорта и мо-
лодежной политики комитета по социальной политике администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

Прокопчук Елена Витальевна – начальник управления социальной под-
держки населения комитета по социальной политике администрации город-
ского округа «Город Калининград»;

Сагайдак Алексей Сергеевич – депутат городского Совета депутатов Ка-
лининграда (по согласованию);

Скопинцева Лидия Николаевна – консультант отдела юридической экс-
пертизы и законодательных прерогатив правового управления юридическо-
го комитета администрации городского округа «Город Калининград»;

Сутямова Алевтина Анатольевна – начальник отдела по профилактике 
правонарушений комитета по социальной политике администрации город-
ского округа «Город Калининград»;

представитель ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской об-
ласти» (по согласованию);

представитель ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской об-
ласти» (по согласованию);

представитель Министерства здравоохранения Калининградской обла-
сти (по согласованию);

представитель Западного ЛУ МВД России на транспорте (по согласо-
ванию);

представитель ОМВД России по Ленинградскому району города Кали-
нинграда (по согласованию);

представитель ОМВД России по Московскому району города Калинин-
града (по согласованию);

представитель ОМВД России по Центральному району города Калинин-
града (по согласованию);

представитель Управления Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации по Калининградской области (по согласованию);

представитель УФСИН России по Калининградской области (по согла-
сованию).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2020 г.                          №797                            г. Калининград

О создании межведомственной комиссии
по обследованию и категорированию мест массового

пребывания людей на территории
городского округа «Город Калининград»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности мест массового пребы-
вания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, 
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (террито-
рий)» (в редакции от 29.07.2020 №1139),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию и ка-

тегорированию мест массового пребывания людей на территории 
городского округа «Город Калининград» (далее – комиссия).

2. Утвердить:
2.1 состав комиссии (приложение №1);
2.2 положение о комиссии (приложение №2).
3. Управлению делопроизводства администрации городского 

округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) опубликовать по-
становление в газете «Гражданин», разместить на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград».

4. Считать утратившими силу постановления администрации го-
родского округа «Город Калининград»:

- от 09.11.2015 №1849 «О создании комиссии по проведению 
обследования и категорированию мест массового пребывания лю-
дей на территории городского округа «Город Калининград»;

- от 05.03.2019 №188 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
09.11.2015 №1849 «О создании комиссии по проведению обсле-
дования и категорированию мест массового пребывания людей на 
территории городского округа «Город Калининград»;

- от 20.04.2020 №314 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
09.11.2015 №1849 «О создании комиссии по проведению обсле-
дования и категорированию мест массового пребывания людей на 
территории городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
05.03.2019 №188)».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа        А.Н. Силанов

Приложение №1 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 16.09.2020 г. №797

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию

и категорированию мест массового пребывания людей
на территории городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Федяшов Юрий Александрович - первый заместитель главы ад-

министрации городского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Кондратьев Юрий Львович - заместитель председателя комите-

та городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград».

Секретарь комиссии:
Лопатин Владимир Варфоломеевич - главный специалист отдела 

координации деятельности администрации с правоохранительными 
органами и силовыми структурами по обеспечению общественной 
безопасности и правопорядка администрации городского округа 
«Город Калининград».

Члены комиссии:
Купрейчик Наталья Юрьевна – заместитель председателя коми-

тета по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»;

представитель УФСБ России по Калининградской области (по 
согласованию);

представитель управления Росгвардии по Калининградской об-
ласти (по согласованию);

представитель Главного управления МЧС России по Калинин-
градской области (по согласованию);

представитель ОМВД России по Ленинградскому району города 
Калининграда (по согласованию);

представитель ОМВД России по Московскому району города Ка-
лининграда (по согласованию);

представитель ОМВД России по Центральному району города 
Калининграда (по согласованию);

представитель собственника места массового пребывания лю-
дей (далее – ММПЛ) и объекта (территории) или лица, использу-
ющего ММПЛ и объект (территорию) на ином законном основании 
(по согласованию).

Приложение №2 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 16.09.2020 г. №797

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию

и категорированию мест массового пребывания людей
на территории

городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обследованию и катего-

рированию мест массового пребывания людей на территории го-
родского округа «Город Калининград» проведения категорирова-
ния мест массового пребывания людей на территории городского 
округа «Город Калининград», установления дифференцированных 
требований к обеспечению их безопасности с учетом степени по-
тенциальной опасности и угрозы совершения в местах массового 
пребывания людей (далее – ММПЛ) террористических актов и их 
возможных последствий.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, 
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (террито-
рий)» (далее – Требования к антитеррористической защищенности 
ММПЛ), другими нормативными правовыми актами и настоящим 
Положением.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград».

Возглавляет комиссию председатель комиссии – первый за-
меститель главы администрации городского округа «Город Кали-
нинград», в его отсутствие – заместитель председателя комиссии 
– заместитель председателя комитета городского хозяйства адми-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2020 г.                          №789                            г. Калининград

Об определении случаев осуществления
банковского сопровождения контрактов,

предметом которых являются поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг

для муниципальных нужд, и признании утратившим
силу постановления администрации

городского округа «Город Калининград»
от 07.10.2014 №1548 «Об определении случаев

осуществления банковского сопровождения
контрактов, предметом которых

являются поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.09.2014 №963 «Об осуществлении банковского сопровождения 
контрактов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, 

предметом которых являются поставка товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд городского окру-
га «Город Калининград», заключающееся в проведении банком, 
привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, осущест-
вляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 
(цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 100 000 000 
(ста миллионов) рублей.

2. Определить, что банковское сопровождение контрактов, 
предметом которых являются поставка товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд городского округа 
«Город Калининград», предусматривающее оказание банком, 
привлеченным заказчиком, услуг, позволяющих обеспечить со-
ответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг 
условиям контракта, осуществляется в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) со-
ставляет не менее 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей, за 
исключением осуществления закупок на выполнение работ по 
строительству и (или) реконструкции автомобильных дорог для 
муниципальных нужд.

3. Положения настоящего постановления не применяются в слу-
чае осуществления закупки услуги по предоставлению кредитных 
средств.

4. Руководителям структурных подразделений администрации 
городского округа «Город Калининград», подведомственных му-
ниципальных казенных учреждений и муниципальных бюджетных 
учреждений, иных юридических лиц в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» руководствоваться настоящим 
постановлением при осуществлении закупок.

5. Считать утратившим силу постановление администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 07.10.2014 №1548 «Об 
определении случаев осуществления банковского сопровождения 
контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд».

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград» 
Данилова А.Н.

Глава городского округа        А.Н. Силанов

нистрации городского округа «Город Калининград».
В состав комиссии входят представители Управления феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации по Кали-
нинградской области, территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, территориального органа 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации или подразделения вневедомственной охраны во-
йск национальной гвардии Российской Федерации, территори-
ального органа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, структурных подразделений 
администрации городского округа «Город Калининград», а также 
собственник ММПЛ или лицо, использующее ММПЛ на ином за-
конном основании (правообладатель).

При необходимости к работе комиссии привлекаются правооб-
ладатели объектов, расположенных в границах ММПЛ либо в непо-
средственной близости к нему.

2. Задачи комиссии
2.1. Обследование, категорирование, проведение паспортизации 

ММПЛ, включенных в перечень ММПЛ (объектов), подведомствен-
ных администрации городского округа «Город Калининград», в це-
лях установления дифференцированных Требований к антитерро-
ристической защищенности ММПЛ, обеспечению их безопасности, 
выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности 
ММПЛ.

2.2. Установление фактов соблюдения (несоблюдения) право-
обладателем ММПЛ требований к антитеррористической защищен-
ности в зависимости от присвоенной категории и подготовка пред-
ложений об устранении выявленных недостатков.

2.3. Оформление актов обследования и категорирования 
ММПЛ.

2.4. Организация и проведение плановых и внеплановых про-
верок с целью контроля выполнения Требований к антитеррористи-
ческой защищенности ММПЛ.

3. Организация работы комиссии
3.1. Основной формой работы комиссии является проведение 

мероприятий по обследованию, категорированию, составлению па-
спортов безопасности ММПЛ.

3.2. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии 
или по его поручению заместителем председателя комиссии. Засе-
дания комиссии проводятся по мере необходимости.

3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом проведения обследований и проверок на текущий кален-
дарный год, который утверждается председателем комиссии. В план 
могут вноситься изменения, дополнения с учетом оперативной об-
становки и условий работы членов комиссии.

3.4. Результаты работы комиссии оформляются актом обследо-
вания и категорирования ММПЛ по форме согласно приложению 
к настоящему Положению. Общий вывод о достаточной антитерро-
ристической защищенности ММПЛ делается в случае, если установ-
ленные требования к физической охране, оборудованию средства-
ми инженерной защиты и инженерно-техническими средствами 
охраны ММПЛ выполнены в соответствии с его категорией. Акт об-
следования и категорирования составляется в шести экземплярах, 
подписывается всеми членами комиссии и является неотъемлемой 
частью паспорта безопасности ММПЛ.

3.5. При наличии между членами комиссии разногласий по во-
просам категорирования ММПЛ решение принимается в ходе согла-
сительного совещания большинством голосов членов комиссии при 
решающем голосе председателя комиссии. Неурегулированные раз-
ногласия включаются в акт обследования и категорирования ММПЛ 
с указанием особых мнений членов комиссии.

3.6. После обследования и категорирования ММПЛ комиссией 
составляется паспорт безопасности ММПЛ в порядке и форме, 
которые установлены Требованиями к антитеррористической защи-
щенности ММПЛ, в 6 экземплярах.

3.7. Контроль выполнения Требований к антитеррористической 
защищенности ММПЛ осуществляется комиссией посредством про-
ведения плановых и внеплановых проверок. Доклад о результатах 
проверок представляется главе городского округа «Город Калинин-
град» либо лицу, исполняющему его обязанности.

3.7.1. Плановая проверка ММПЛ проводится 1 раз в год в со-
ответствии с планом, утвержденным председателем комиссии, в 
форме документарного контроля или выездного обследования 
ММПЛ с целью определения состояния его антитеррористической 
защищенности.

3.7.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документар-
ного контроля или выездного обследования ММПЛ:

- в целях контроля устранения недостатков, выявленных в ходе 
плановых проверок;

- при введении повышенного уровня террористической опасно-
сти в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
14.06. 2012 №851 «О порядке установления уровней террористи-
ческой опасности, предусматривающих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности, общества и государ-
ства»;

- при возникновении угрозы совершения или совершении терро-
ристического акта в районе расположения ММПЛ;

- при возникновении чрезвычайной ситуации в районе располо-
жения ММПЛ;

- при поступлении от граждан жалоб на несоблюдение Требо-
ваний к антитеррористической защищенности ММПЛ и бездей-
ствие должностных лиц, органов и организаций, в обязанности 
которых входит обеспечение антитеррористической защищенно-
сти ММПЛ.

Срок проведения плановых и внеплановых проверок не может 
превышать 10 рабочих дней.

По результатам проверки комиссией составляется акт об-
следования на предмет антитеррористической защищенности 
ММПЛ, правообладателю ММПЛ и главе городского округа «Го-
род Калининград» направляются предложения по совершенство-
ванию организации проведения мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности ММПЛ и устранению вы-
явленных недостатков.



ГРАЖДАНИН   №55 (2190)21 сентября 2020 г. 3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2020 г.                                     №795                                г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами
39:15:130402:3, 39:15:130305:1 (ул. Горького –

ул. Б. Окружная, с/т «Победа») и земель кадастровых
кварталов с номерами 39:15:130402, 39:15:130305

в целях размещения объекта электросетевого хозяйства

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании ходатайства Акционерного общества «Янта-
рьэнерго» об установлении публичного сервитута от 31.07.2020 (вх. 
№в-КМИ-5756), договоров об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям от 08.12.2018 №7553/10/18, от 03.11.2018 
№7463/10/18, заключения о соответствии проектной документации свод-
ному плану подземных коммуникаций и сооружений на территории город-
ского округа «Город Калининград» от 24.03.2020

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

(местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34,  ОГРН 
1023900764832, ИНН 3903007130) публичный сервитут площадью  807 кв. 
м в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство 
ЛЭП-1 кВ (КТП-973) по ул. Горького в г. Калининграде, с/т «Победа» в от-
ношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:130402:3 площа-
дью 165105 кв. м по ул. Горького – ул. Б. Окружной, с/т «Победа» с видом 
разрешенного использования «земли общего пользования»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:130305:1 площа-
дью 47446 кв. м по ул. Горького – ул. Б. Окружной, с/т «Победа» с видом 
разрешенного использования «земли общего пользования»;

- части земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, кадастровых кварталов с номерами 39:15:130402, 39:15:130305.

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

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

государственная собственность на которые не разграничена, кадастровых 
кварталов с номерами 39:15:130402, 39:15:130305 и земельных участков 
с кадастровыми номерами 39:15:130402:3, 39:15:130305:1, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута (при возник-
новении таких обстоятельств), 1 месяц.

5. Плата за установленный настоящим постановлением публич-
ный сервитут в отношении части земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, кадастровых кварталов с номерами 
39:15:130402, 39:15:130305 рассчитывается пропорционально пло-
щади указанной части земель в установленных границах публичного 
сервитута и устанавливается в размере 0,01% кадастровой стоимости 
земель, а в случае, если кадастровая стоимость земель кадастрового 
квартала с номером 39:15:130402, 39:15:130305 не определена, – ис-
ходя из среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных в границах территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Калининград», за каждый год использования 
земель и вносится единовременным платежом за весь срок публичного 
сервитута в срок не более шести месяцев со дня подписания настоящего 
постановления.

6. График проведения работ при осуществлении размещения объектов 
электросетевого хозяйства в границах земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, кадастровых кварталов с номерами 
39:15:130402, 39:15:130305 и земельных участков с кадастровыми номе-
рами 39:15:110833:4, 39:15:130402:3, 39:15:130305:1 устанавливается в 
соответствии с разрешением на производство земляных работ (ордером 
на раскопки).

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

та  с правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:130402:3, 39:15:130305:1;

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

7.3 в срок, установленный разрешением на производство земляных 
работ (ордером на раскопки), но не превышающий 1 месяца с даты за-
вершения строительства объекта электросетевого хозяйства, привести 
земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, 
пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного 
использования.

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

8.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего 
постановления в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калининградской области;

8.2 направить копии настоящего постановления правообладате-
лям земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:130402:3, 
39:15:130305:1;

8.3 направить Акционерному обществу «Янтарьэнерго» копию настоя-
щего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с 
кадастровыми номерами 39:15:130402:3, 39:15:130305:1, копии докумен-
тов, подтверждающих права на указанные земельные участки.

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

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

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

Глава городского округа                     А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2020 г.                        №790                         г. Калининград

О внесении изменений в Перечень муниципального 
имущества городского округа «Город Калининград»,
в том числе земельных участков (за исключением 

земельных участков, предназначенных
для ведения личного подсобного хозяйства,

огородничества, садоводства, индивидуального
жилищного строительства), свободного от прав

третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего

предпринимательства), предусмотренного
частью 4 статьи 18 Федерального закона

от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства

в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 13.12.2017 №1787 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества городского 
округа «Город Калининград», свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства)» (в редакции от 
08.11.2018 №1078)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград», в том числе земельных 
участков (за исключением хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального жилищного строительства), свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», дополнив строкой 13 
следующего содержания: 

«земельный участок с кадастровым номером 
39:15:133210:66 площадью 897 кв. м, расположенный по адре-
су: Калининградская область, г. Калининград, ул. Бакинская, 
разрешенное использование – магазины».

2. Управлению делопроизводства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить 
опубликование постановления в газете «Гражданин» и на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет.

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

Глава городского округа                  А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2020 г.                        №792                        г. Калининград

Об изъятии земельного участка
с кадастровым номером 39:15:142016:170

и жилых помещений, находящихся
в многоквартирном аварийном доме

№180 по ул. Аллея смелых в г. Калининграде,
для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, ст. 56.2, пп. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.6, 56.7, 
56.8, 56.9 Земельного кодекса Российской Федерации, на 
основании постановления администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 15.08.2013 №1222 «Об отселе-
нии физических лиц из многоквартирного дома №180 по 
ул. Аллея смелых, признанного аварийным и подлежащим 
сносу» (в редакции постановлений от 09.04.2018 №331, от 
15.08.2019 №772)

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

род Калининград» земельный участок с кадастровым номером 
39:15:142016:170 площадью 1271 кв. м и жилые помещения, 
находящиеся в многоквартирном аварийном доме №180 по ул. 
Аллея смелых в г. Калининграде, расположенном на изымае-
мом земельном участке:

- квартиру №1 общей площадью 25,2 кв. м;
- квартиру №2 общей площадью 32,4 кв. м;
- квартиру №4 общей площадью 43,5 кв. м;
- квартиру №5 общей площадью 25,5 кв. м;
- квартиру №7 общей площадью 29,4 кв. м;
- квартиру №8 общей площадью 21,3 кв. м.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ре-

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

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

2.1.1 в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калининградской об-
ласти;

2.1.2 собственникам изымаемых жилых помещений и зе-
мельного участка;

2.2 осуществить переговоры с собственниками изымаемых 
жилых помещений и земельного участка относительно условий 
изъятия недвижимости;

2.3 выступить заказчиком работ по определению размера 
возмещения в связи с изъятием недвижимости в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности;

2.4 осуществить подготовку соглашений об изъятии недви-
жимости;

2.5 направить собственникам изымаемых жилых помещений 
и земельного участка проекты соглашений об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд.

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

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

ложить на заместителя главы администрации, председателя 
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» Луко-
нину А.А.

Глава городского округа                  А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2020 г.                          №791                         г. Калининград

Об утверждении актуализированной 
Схемы теплоснабжения

городского округа «Город Калининград»
на период до 2035 года и определении
единой теплоснабжающей организации

в системе теплоснабжения на территории
городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», с учетом проведенных публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 
года.

2. Определить МП «Калининградтеплосеть» единой тепло-
снабжающей организацией в системе теплоснабжения на терри-
тории городского округа «Город Калининград».

3. Считать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 25.12.2019 
№1224 «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского 
округа «Город Калининград» на период до 2035 года и опре-
делении единой теплоснабжающей организации в системе 
теплоснабжения на территории городского округа «Город 
Калининград».

4. Комитету городского хозяйства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Купцов А.А.) в течение 
15 календарных дней с момента подписания настоящего по-
становления обеспечить размещение Схемы теплоснабжения 
городского округа «Город Калининград» на период до 2035 
года на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами 
массовой информации администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Вербицкая И.А.) обеспечить размещение 
информации о данном постановлении на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

6. Управлению делопроизводства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета го-
родского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» Купцова А.А.

Глава городского округа                  А.Н. Силанов

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 15.09.2020 №1468/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения по ш. Мамовскому» демон-
таж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней  с даты данной публикации.

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



21 сентября 2020 г. ГРАЖДАНИН   №55 (2190)4
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2020 г.                                                №657                                                               Калининград

Об установлении публичного сервитута для использования земельных участков
в целях размещения линейного объекта регионального значения «Строительство КНС

в пос. Родники с коллекторами в целях подключения областного онкологического
центра Калининградской области» в границах муниципальных образований

Калининградской области «Городской округ «Город Калининград»,
«Гурьевский городской округ»

В соответствии со статьей 23, подпунктом 1 
статьи 39.37, пунктом 4 статьи 39.43 Земельного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 8 статьи 
5 Закона Калининградской области от 21 декабря 
2006 года №105 «Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на территории Кали-
нинградской области», на основании ходатайства 
Государственного предприятия Калининградской 
области «Водоканал» (ОГРН 1023900591626, ИНН 
3903009923) об установлении публичного сервиту-
та от 27 мая 2020 года Правительство Калининград-
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут для исполь-
зования земельных участков в целях размещения 
линейного объекта регионального значения «Стро-
ительство КНС в пос. Родники с коллекторами в 
целях подключения областного онкологического 
центра Калининградской области» в границах муни-
ципальных образований Калининградской области 
«Городской округ «Город Калининград», «Гурьевский 
городской округ» в отношении земельных участков 
по перечню согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемые границы публичного 
сервитута.

3. Определить срок публичного сервитута – 49 
лет.

4. Размещение линейного объекта региональ-
ного значения «Строительство КНС в пос. Родники 
с коллекторами в целях подключения областного 
онкологического центра Калининградской области» 
в границах муниципальных образований Калинин-
градской области «Городской округ «Город Калинин-
град», «Гурьевский городской округ» предусмотрено 
проектом планировки территории с проектом ме-
жевания в его составе, предусматривающим разме-
щение линейного объекта регионального значения 
«Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами 
в целях подключения областного онкологического 
центра Калининградской области» в границах муни-
ципальных образований Калининградской области 
«Городской округ «Город Калининград», «Гурьевский 
городской округ», утвержденным приказом Агент-
ства по архитектуре, градостроению и перспективно-
му развитию Калининградской области от 30 апреля 
2020 года №184.

5. Срок, в течение которого использование зе-
мельных участков (их частей) и расположенных 
на них объектов недвижимого имущества в соот-
ветствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением публичного сервитута, – до 01 июня 
2021 года.

6. График проведения работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавли-
вается публичный сервитут, в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам, – ежедневно в 
течение 11 месяцев со дня вступления в силу насто-
ящего постановления.

7. Плата за публичный сервитут в отношении 
земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и не предо-
ставленных гражданам или юридическим лицам, 
устанавливается в размере 0,01% кадастровой стои-
мости земельных участков за каждый год использо-
вания земельных участков и вносится единым плате-
жом за весь срок публичного сервитута до начала их 
использования в срок не позднее 6 месяцев со дня 
вступления в силу настоящего постановления.

8. Обладатель публичного сервитута (Государ-
ственное предприятие Калининградской области 
«Водоканал») в срок не позднее 3 месяцев с момента 
наступления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации, обязан привести земельные участки, 
указанные в приложении к настоящему постановле-
нию, в состояние, пригодное для их использования, в 
соответствии с разрешенным использованием.

9. Агентству по имуществу Калининградской об-
ласти (Н.А. Кузнецовой) в течение 5 рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего постановления:

1) обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Правительства Кали-
нинградской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

2) обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов Уставом муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград» и 
Уставом муниципального образования «Гурьевский 
городской округ»;

3) направить копии настоящего постановления 
правообладателям земельных участков, указанных в 
приложении к настоящему постановлению;

4) направить копию настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калинин-
градской области;

5) направить обладателю публичного сервитута 
(Государственному предприятию Калининградской 
области «Водоканал») копию настоящего поста-
новления, сведения о лицах, являющихся право-
обладателями земельных участков, указанных в 
приложении к настоящему постановлению, и копии 
документов, подтверждающих права указанных лиц 
на земельные участки.

10. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор
Калининградской области            А.А. Алиханов

Приложение к постановлению Правительства Калининградской области от 10 сентября 2020 г. №657

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, в отношении которых устанавливается
публичный сервитут для использования земельных участков

в целях размещения линейного объекта регионального значения «Строительство КНС
в пос. Родники с коллекторами в целях подключения областного онкологического центра 

Калининградской области» в границах муниципальных образований Калининградской области 
«Городской округ «Город Калининград», «Гурьевский городской округ»

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (местоположение)
земельного участка

1 2 3

1 39:00:000000:529 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, 
пр-кт Московский, Окружная дорога

2 39:03:000000:1356 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
СПК «Родники»

3 39:03:000000:2161 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
к северу от пос. Прибрежное

4 39:03:000000:2334 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
п. Прибрежное

5 39:03:000000:2508 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
ДНТ «Лотос»

6 39:03:060401:381 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Гурьевский 
район, п. Прибрежное,
ДНТ «Лотос», ул. Абрикосовая, участок №10

7 39:03:060401:409 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Гурьевский 
район, п. Прибрежное,
ДНТ «Лотос», ул. Абрикосовая, участок №11

8 39:03:060401:415 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
п. Прибрежное,
ДНТ «Лотос», ул. Абрикосовая, участок №5 «а»

9 39:03:060401:416 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
п. Прибрежное, ДНТ «Лотос», ул. Абрикосовая, участок №1 «а»

10 39:03:060401:483 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Гурьевский рай-
он, пос. Прибрежное, ДНТ «Лотос», ул. Абрикосовая, участок №4 «а»

11 39:03:060401:650 Калининградская область, р-н Гурьевский, СПК «Родники»

12 39:03:060401:651 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
СПК «Родники»

13 39:03:060401:671 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Гурьевский 
район, пос. Прибрежное,
ДНТ «Лотос», ул. Абрикосовая, участок №2 «а»

14 39:03:060401:672 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Гурьевский 
район, пос. Прибрежное,
ДНТ «Лотос», ул. Абрикосовая, участок №2 «а»

15 39:03:060401:693 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
п. Прибрежное,
ДНТ «Лотос», ул. Абрикосовая, участок №3 «а»

16 39:03:060401:694 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
п. Прибрежное, ДНТ «Лотос», ул. Абрикосовая, участок №3 «а»

17 39:03:060401:697 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Гурьевский 
район, ДНТ «Лотос»

18 39:03:060401:698 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Гурьевский 
район, ДНТ «Лотос»

19 39:03:060401:721 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Гурьевский 
район, пос. Прибрежное

20 39:03:060401:774 Калининградская область, р-н Гурьевский, к северо-западу от пос. Прибрежное

21 39:03:060401:775 Калининградская область, р-н Гурьевский, к северо-западу от пос. Прибрежное

22 39:03:060402:1125 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
п. Прибрежное

23 39:03:060402:1321 Калининградская область, р-н Гурьевский

24 39:03:060402:1322 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский

25 39:03:060402:1327 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Гурьевский р-н, 
пос. Прибрежное

26 39:03:060403:150 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
СПК «Родники»

27 39:15:000000:6599 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, 
ул. Флотская

28 39:15:133008:220 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, 
пр-кт Московский

29 39:15:133008:2445 Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Московский

30 39:15:133008:70 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, 
пр-кт Московский

31 39:15:133010:56 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, 
пр-кт Московский

32 39:15:133010:7 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, 
пр-кт Московский, д. 268

33 39:15:133404:3 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, 
пр-кт Московский

34 39:15:133404:5 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, 
пр-кт Московский, д. 270

35 39:15:133406:1240 Российская Федерация, Калининградская обл., «Городской округ «Город Калинин-
град», г. Калининград, пр-кт Московский, тер. СНТ «Чайка», ул. Ново-Озёрная, д. 92 А

36 39:15:133406:1247 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., г. Калининград, 
пр-кт Московский

37 39:15:133406:801 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., г. Калининград, пр-
кт Московский, с/т «Чайка»

38 39:15:133406:802 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., г. Калининград, пр-
кт Московский, с/т «Чайка»

39 39:15:133406:803 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., г. Калининград, пр-
кт Московский, с/т «Чайка»

40 39:00:000000:662 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, 
пр-кт Московский

41 39:00:000000:701 Калининградская область, р-н Гурьевский

42 39:03:000000:1933 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский

43 39:03:000000:2271 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский

44 39:03:060019:165 Калининградская область, Гурьевский район, пос. Родники

45 39:03:060019:170 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Гурьевский 
район, пос. Родники

46 39:03:060019:67 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
п. Родники

47 39:03:060402:1201 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
п. Прибрежное

48 39:03:060402:1215 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
п. Прибрежное

49 39:03:060402:1216 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
п. Прибрежное

50 39:03:060402:52 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Гурьевский 
район, южнее п. Заозерье
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Калининградской области
от 10 сентября 2020 г. №657

ГРАНИЦЫ
публичного сервитута 

Глава 1. Схема расположения границ публичного сервитута

51 39:03:060402:761 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Гурьевский 
район, пос. Прибрежное

52 39:03:060402:792 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., р-н Гурьевский, 
южнее п. Заозерье

53 39:03:060402:914 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
п. Прибрежное

54 39:03:060403:132 Калининградская обл., р-н Гурьевский, п. Прибрежное

55 39:03:060403:183 Федеральная автомобильная дорога А-229 «Калининград – Черняховск – Несте-
ров до границы с Литовской Республикой (на Вильнюс, Минск, Магистраль «Бела-
русь»)» км 8+000 до км 23+908

56 39:03:060403:19 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
южнее п. Прибрежное

57 39:03:060403:442 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Гурьевский 
район, пос. Прибрежное

58 39:03:060403:450 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Гурьевский 
район, п. Прибрежное, ул. Центральная

59 39:03:060403:469 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
п. Прибрежное

60 39:03:060403:478 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
южнее п. Прибрежное

61 39:03:060403:481 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
п. Прибрежное, ул. Центральная

62 39:03:060403:499 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, Гурьевский 
район, пос. Прибрежное, ул. Центральная

63 39:03:060403:50 Калининградская область, Гурьевский городской округ, пос. Прибрежное,
ул. Калининградское шоссе, №1 «а»

64 39:03:060403:549 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир расположен южнее дороги на Гвардейск, примыкает к пос. Прибрежное

65 39:03:060403:603 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир расположен южнее дороги на Гвардейск, примыкает к пос. Прибрежное

(Окончание на стр. 6)
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Глава 2. Описание границ публичного сервитута 

Объект: «Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами в целях подключения областного онкологиче-
ского центра Калининградской области» в границах муниципальных образований Калининградской области 
«Городской округ «Город Калининград», «Гурьевский городской округ».

Площадь: 70440 кв. м.
Система координат: МСК-39.
Метод определения координат: картометрический.
Перечень координат характерных точек границ публичного сервитута:

 № п/п
Обозначение 
характерных 
точек границ

Система координат кадастрового района Средняя квадрати-
ческая погрешность 

положения характерных 
точек (Mt) в метрах

Х, м Y, м

1 2 3 4 5

1 1 1199299,77 353262,41 0.10

2 2 1199354,23 353265,71 0.10

3 3 1199354,24 353273,52 0.10

4 4 1199347,33 353288,88 0.10

5 5 1199347,40 353295,38 0.10

6 6 1199354,26 353310,22 0.10

7 7 1199354,28 353317,39 0.10

8 8 1199343,44 353327,89 0.10

9 9 1199214,44 353348,11 0.10

10 10 1199217,52 353366,34 0.10

11 11 1199190,92 353370,17 0.10

12 12 1199188,63 353356,09 0.10

13 13 1199057,15 353374,39 0.10

14 14 1199063,55 353406,03 0.10

15 15 1198966,50 353430,79 0.10

16 16 1198826,91 353476,10 0.10

17 17 1198689,29 353520,78 0.10

18 18 1198393,37 353616,85 0.10

19 19 1198246,92 353664,60 0.10

20 20 1198097,98 353714,70 0.10

21 21 1198013,48 353743,18 0.10

22 22 1197952,42 353763,78 0.10

23 23 1197897,82 353782,91 0.10

24 24 1197821,33 353810,55 0.10

25 25 1197826,29 353823,30 0.10

26 26 1197770,18 353842,78 0.10

27 27 1197740,95 353852,22 0.10

28 28 1197690,41 353868,39 0.10

29 29 1197641,37 353884,23 0.10

30 30 1197606,39 353895,70 0.10

31 31 1197568,92 353908,11 0.10

32 32 1197535,85 353919,22 0.10

33 33 1197497,41 353932,33 0.10

34 34 1197414,95 353960,43 0.10

35 35 1197081,29 354006,28 0.10

36 36 1197011,73 354007,65 0.10

37 37 1196880,12 353998,45 0.10

38 38 1196739,25 353986,08 0.10

39 39 1196566,18 353953,31 0.10

40 40 1196577,35 353899,78 0.10

41 41 1196542,92 353892,78 0.10

42 42 1196496,55 353911,29 0.10

43 43 1196491,65 353932,62 0.10

44 44 1196395,13 353912,76 0.10

45 45 1196297,31 353892,35 0.10

46 46 1196230,83 353878,49 0.10

47 47 1196169,33 353857,99 0.10

48 48 1196067,28 353809,17 0.10

49 49 1196051,07 353807,63 0.10

50 50 1195925,36 353753,58 0.10

51 51 1195753,06 353679,42 0.10

52 52 1195690,29 353656,17 0.10

53 53 1195588,59 353618,77 0.10

54 54 1195556,22 353609,51 0.10

55 55 1195457,98 353550,00 0.10

56 56 1195398,44 353514,52 0.10

57 57 1195380,71 353503,96 0.10

58 58 1195335,79 353484,23 0.10

59 59 1195292,33 353456,80 0.10

60 60 1195240,92 353394,04 0.10

61 61 1195137,44 353403,37 0.10

62 62 1195094,84 353434,88 0.10

63 63 1195037,51 353505,18 0.10

64 64 1194993,95 353552,10 0.10

65 65 1194907,96 353635,40 0.10

66 66 1194809,01 353716,47 0.10

67 67 1194767,99 353754,49 0.10

68 68 1194728,40 353782,81 0.10

69 69 1194701,37 353794,66 0.10

70 70 1194627,63 353829,28 0.10

71 71 1194603,80 353842,50 0.10

72 72 1194601,67 353846,08 0.10

73 73 1194439,68 353936,66 0.10

74 74 1194431,39 353933,64 0.10

75 75 1194397,57 353949,39 0.10

76 76 1194403,85 353964,03 0.10

77 77 1194423,39 354009,96 0.10

78 78 1194429,84 354007,22 0.10

79 79 1194410,29 353961,28 0.10

80 80 1194406,76 353953,05 0.10

81 81 1194431,65 353941,84 0.10

82 82 1194440,30 353944,50 0.10

83 83 1194605,17 353852,45 0.10

84 84 1194609,50 353853,08 0.10

85 85 1194633,09 353840,00 0.10

86 86 1194706,22 353805,31 0.10

87 87 1194734,21 353793,04 0.10

88 88 1194775,40 353763,58 0.10

89 89 1194816,70 353725,30 0.10

90 90 1194915,75 353644,14 0.10

91 91 1195002,31 353560,28 0.10

92 92 1195046,34 353512,86 0.10

93 93 1195102,98 353443,41 0.10

94 94 1195141,92 353414,62 0.10

95 95 1195235,97 353406,23 0.10

96 96 1195284,08 353465,86 0.10

97 97 1195329,49 353495,06 0.10

98 98 1195375,03 353515,10 0.10

99 99 1195427,68 353546,49 0.10

100 100 1195451,44 353560,65 0.10

101 101 1195550,92 353620,97 0.10

102 102 1195584,78 353630,69 0.10

103 103 1195645,38 353654,27 0.10

104 104 1195686,66 353668,59 0.10

105 105 1195747,65 353690,81 0.10

106 106 1195923,19 353766,31 0.10

107 107 1196047,99 353819,92 0.10

108 108 1196063,90 353821,40 0.10

109 109 1196164,74 353869,63 0.10

110 110 1196211,80 353885,30 0.10

111 111 1196227,80 353890,62 0.10

112 112 1196297,31 353905,15 0.10

113 113 1196395,22 353925,56 0.10

114 114 1196501,02 353947,32 0.10

115 115 1196507,16 353920,59 0.10

116 116 1196546,11 353906,17 0.10

117 117 1196562,51 353909,51 0.10

118 118 1196551,36 353963,19 0.10

119 119 1196738,72 353998,50 0.10

120 120 1196855,25 354008,24 0.10

121 121 1196878,45 354010,81 0.10

122 122 1197011,48 354020,40 0.10

123 123 1197082,27 354018,80 0.10

124 124 1197418,79 353973,31 0.10

125 125 1197480,99 353952,15 0.10

126 126 1197514,89 353940,62 0.10

127 127 1197575,58 353919,93 0.10

128 128 1197649,35 353895,72 0.10

129 129 1197711,42 353875,66 0.10

130 130 1197775,30 353855,24 0.10

131 131 1197842,45 353831,90 0.10

132 132 1197836,84 353817,38 0.10

133 133 1197904,00 353793,25 0.10

134 134 1197958,00 353774,39 0.10

135 135 1198257,44 353673,61 0.10

136 136 1198398,86 353627,59 0.10

137 137 1198692,86 353532,23 0.10

138 138 1198826,24 353488,96 0.10

139 139 1198969,81 353442,39 0.10

140 140 1199077,58 353414,85 0.10

141 141 1199076,30 353408,48 0.10

142 142 1199090,22 353405,40 0.10

143 143 1199084,59 353382,72 0.10

144 144 1199178,88 353369,57 0.10

145 145 1199181,24 353383,52 0.10

146 146 1199231,04 353376,23 0.10

147 147 1199228,00 353357,70 0.10

148 148 1199349,30 353338,71 0.10

149 149 1199373,74 353315,15 0.10

150 150 1199374,16 353315,15 0.10

151 151 1199394,16 353295,15 0.10

152 152 1199394,16 353288,65 0.10

153 153 1199374,16 353268,65 0.10

154 154 1199367,32 353268,65 0.10

155 155 1199361,24 353269,60 0.10

156 156 1199361,23 353259,13 0.10

157 157 1199300,19 353255,42 0.10

158 1 1199299,77 353262,41 0.10

66 39:03:060403:628 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
п. Прибрежное, ул. Центральная

67 39:03:060403:636 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
п. Прибрежное

68 39:03:060403:73 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
п. Прибрежное

69 39:03:060403:740 Калининградская область, р-н Гурьевский, п. Прибрежное, ул. Васильковая

70 39:03:060403:90 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, р-н Гурьевский, 
п. Прибрежное, ул. Васильковая, №28

(Окончание. Начало на стр. 4-5)
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Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 16 сентября 2020 г.                                                 №127                                                               г. Калининград

Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград»
за I полугодие 2020 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя гла-
вы администрации, председателя комитета экономики 
и финансов Данилова А.Н., председателя Контрольно-
счетной палаты городского округа «Город Калинин-
град» Михайловой И.А., председателя комиссии по 
бюджету и муниципальной собственности – замести-
теля председателя городского Совета депутатов Кали-
нинграда Быкова О.А., руководствуясь ст.264.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета го-

родского округа «Город Калининград» за I полуго-
дие 2020 года принять к сведению (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по бюджету и муниципальной соб-
ственности (Быков О.А.).

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда             А.М. Кропоткин

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 16.09.2020 №127

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

 КОДЫ

                                                                 на 1 июля 2020 г.                                  Форма по ОКУД 0503117

            Дата 01.07.2020

по ОКПО  

Наименование
финансового органа

Комитет экономики и финансов администрации 
городского округа "Город Калининград"

Глава по БК
 

Наименование публично-
правового образования Бюджет городского округа "Город Калининград" по ОКТМО 27701000

Периодичность: месячная, 
квартальная, годовая    

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

                                 1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета – всего 010 x 16 576 319 022,53 7 004 957 833,40 9 571 361 189,13

в том числе:      

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 010 005 1 00 00000 00 0000 000 52 989 100,00 20 637 390,98 32 590 075,46

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 005 1 13 00000 00 0000 000 - -2 202,00 -

 Доходы от компенсации за-
трат государства 010 005 1 13 02000 00 0000 130 - -2 202,00 -

 Прочие доходы от компенса-
ции затрат государства 010 005 1 13 02990 00 0000 130 - -2 202,00 -

 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов 010 005 1 13 02994 04 0000 130 - -2 202,00 -

 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛА-
ТЕЖИ И СБОРЫ 010 005 1 15 00000 00 0000 000 52 980 270,00 20 639 592,98 32 581 245,46

 Платежи, взимаемые госу-
дарственными и муниципаль-
ными органами (организаци-
ями) за выполнение опреде-
ленных функций 010 005 1 15 02000 00 0000 140 52 980 270,00 20 639 592,98 32 581 245,46

 Платежи, взимаемые органа-
ми местного самоуправления 
(организациями) городских 
округов за выполнение опре-
деленных функций (основной 
платеж) 010 005 1 15 02040 04 0010 140 52 980 270,00 20 399 024,54 32 581 245,46

 Платежи, взимаемые органа-
ми местного самоуправления 
(организациями) городских 
округов за выполнение опре-
деленных функций (пени) 010 005 1 15 02040 04 0020 140 - 240 568,44 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 005 1 16 00000 00 0000 000 8 830,00 - 8 830,00

 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии 
с законом или договором 
в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) 
органом, органом управления 
государственным внебюд-
жетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным 
банком Российской Феде-
рации, иной организацией, 
действующей от имени Рос-
сийской Федерации 010 005 1 16 07000 01 0000 140 8 830,00 - 8 830,00

 Иные штрафы, неустойки, пе-
ни, уплаченные в соответствии 
с законом или договором 
в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) 
органом, казенным учрежде-
нием, Центральным банком 
Российской Федерации, госу-
дарственной корпорацией 010 005 1 16 07090 00 0000 140 8 830,00 - 8 830,00

 Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муни-
ципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреж-
дением) городского округа 010 005 1 16 07090 04 0000 140 8 830,00 - 8 830,00

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 010 005 2 00 00000 00 0000 000 8 125 319 022,53 3 454 929 777,90 4 664 585 576,62

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 005 2 02 00000 00 0000 000 8 127 188 913,53 3 466 534 536,91 4 664 585 576,62

 Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии) 010 005 2 02 20000 00 0000 150 3 438 963 741,53 778 297 915,39 2 664 597 026,14

 Субсидии бюджетам на стро-
ительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог феде-
рального значения) 010 005 2 02 20041 00 0000 150 184 854 139,90 44 391 283,20 140 462 856,70

 Субсидии бюджетам город-
ских округов на строитель-
ство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселени-
ях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального 
значения) 010 005 2 02 20041 04 0000 150 184 854 139,90 44 391 283,20 140 462 856,70

 Субсидии бюджетам на со-
финансирование капитальных 
вложений в объекты муници-
пальной собственности 010 005 2 02 20077 00 0000 150 434 115 393,50 167 811 201,26 266 304 192,24

 Субсидии бюджетам город-
ских округов на софинанси-
рование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной 
собственности 010 005 2 02 20077 04 0000 150 434 115 393,50 167 811 201,26 266 304 192,24

 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда, в том числе пере-
селению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации 
– Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-ком-
мунального хозяйства 010 005 2 02 20299 00 0000 150 196 927 223,42 28 591 059,24 168 336 164,18

 Субсидии бюджетам город-
ских округов на обеспечение 
мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного 
жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации 
– Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства 010 005 2 02 20299 04 0000 150 196 927 223,42 28 591 059,24 168 336 164,18

 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет 
средств бюджетов 010 005 2 02 20301 00 0000 150 140 638 016,03 43 282 344,10 97 355 671,93

 Субсидии бюджетам город-
ских округов на обеспечение 
мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюд-
жетов 010 005 2 02 20301 04 0000 150 140 638 016,03 43 282 344,10 97 355 671,93

 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом не-
обходимости развития мало-
этажного жилищного строи-
тельства, за счет средств 
бюджетов 010 005 2 02 20302 00 0000 150 11 980 803,59 884 259,57 11 096 544,02

 Субсидии бюджетам город-
ских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с 
учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств 
бюджетов 010 005 2 02 20302 04 0000 150 11 980 803,59 884 259,57 11 096 544,02

 Субсидии бюджетам на ре-
ализацию мероприятий по 
стимулированию программ 
развития жилищного строи-
тельства субъектов Россий-
ской Федерации 010 005 2 02 25021 00 0000 150 706 521 031,00 44 683 452,07 661 837 578,93

 Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию 
мероприятий по стимулиро-
ванию программ развития 
жилищного строительства 
субъектов Российской Феде-
рации 010 005 2 02 25021 04 0000 150 706 521 031,00 44 683 452,07 661 837 578,93

 Субсидии бюджетам на 
внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразователь-
ных организациях и профес-
сиональных образовательных 
организациях 010 005 2 02 25210 00 0000 150 81 330 280,00 - 81 330 280,00

(Продолжение на стр. 8)
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 Субсидии бюджетам город-
ских округов на внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных орга-
низациях и профессиональ-
ных образовательных орга-
низациях 010 005 2 02 25210 04 0000 150 81 330 280,00 - 81 330 280,00

 Субсидии бюджетам на соз-
дание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по образовательным 
программам дошкольного об-
разования 010 005 2 02 25232 00 0000 150 541 753 170,00 306 438 537,14 235 314 632,86

 Субсидии бюджетам город-
ских округов на создание до-
полнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в об-
разовательных организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программам 
дошкольного образования 010 005 2 02 25232 04 0000 150 541 753 170,00 306 438 537,14 235 314 632,86

 Субсидии бюджетам на 
создание новых мест в об-
разовательных организациях 
различных типов для реали-
зации дополнительных обще-
развивающих программ всех 
направленностей 010 005 2 02 25491 00 0000 150 12 267 301,00 - 12 267 301,00

 Субсидии бюджетам город-
ских округов на создание 
новых мест в образователь-
ных организациях различных 
типов для реализации допол-
нительных общеразвивающих 
программ всех направлен-
ностей 010 005 2 02 25491 04 0000 150 12 267 301,00 - 12 267 301,00

 Субсидии бюджетам на реа-
лизацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых 
семей 010 005 2 02 25497 00 0000 150 - 3 931 200,00 -

 Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 010 005 2 02 25497 04 0000 150 - 3 931 200,00 -

 Субсидии бюджетам на под-
держку отрасли культуры 010 005 2 02 25519 00 0000 150 1 444 170,00 - 1 444 170,00

 Субсидии бюджетам город-
ских округов на поддержку 
отрасли культуры 010 005 2 02 25519 04 0000 150 1 444 170,00 - 1 444 170,00

 Субсидии бюджетам на ре-
ализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых 
мест в общеобразовательных 
организациях 010 005 2 02 25520 00 0000 150 526 485 600,00 41 901 233,54 484 584 366,46

 Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию 
мероприятий по созданию в 
субъектах Российской Феде-
рации новых мест в общеоб-
разовательных организациях 010 005 2 02 25520 04 0000 150 526 485 600,00 41 901 233,54 484 584 366,46

 Субсидии бюджетам на реа-
лизацию программ формиро-
вания современной городской 
среды 010 005 2 02 25555 00 0000 150 125 000 000,00 6 471 335,52 118 528 664,48

 Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию 
программ формирования со-
временной городской среды 010 005 2 02 25555 04 0000 150 125 000 000,00 6 471 335,52 118 528 664,48

 Субсидии бюджетам на со-
финансирование капитальных 
вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности в рамках реа-
лизации мероприятий феде-
ральной целевой программы 
развития Калининградской 
области на период до 2020 
года 010 005 2 02 27099 00 0000 150 344 358 860,00 63 279 579,21 281 079 280,79

 Субсидии бюджетам город-
ских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности в рамках реализации 
мероприятий федеральной 
целевой программы развития 
Калининградской области на 
период до 2020 года 010 005 2 02 27099 04 0000 150 344 358 860,00 63 279 579,21 281 079 280,79

 Субсидии бюджетам на со-
финансирование капитальных 
вложений в объекты муници-
пальной собственности 010 005 2 02 27112 00 0000 150 4 907 352,00 - 4 907 352,00

 Субсидии бюджетам город-
ских округов на софинанси-
рование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной 
собственности 010 005 2 02 27112 04 0000 150 4 907 352,00 - 4 907 352,00

 Прочие субсидии 010 005 2 02 29999 00 0000 150 126 380 401,09 26 632 430,54 99 747 970,55

 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов 010 005 2 02 29999 04 0000 150 126 380 401,09 26 632 430,54 99 747 970,55

 Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации 010 005 2 02 30000 00 0000 150 4 614 270 802,00 2 629 298 065,12 1 984 972 736,88

 Субвенции местным бюдже-
там на выполнение передава-
емых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 005 2 02 30024 00 0000 150 4 516 767 130,00 2 574 961 087,50 1 941 806 042,50

 Субвенции бюджетам город-
ских округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Феде-
рации 010 005 2 02 30024 04 0000 150 4 516 767 130,00 2 574 961 087,50 1 941 806 042,50

 Субвенции бюджетам на со-
держание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, при-
читающееся приемному ро-
дителю 010 005 2 02 30027 00 0000 150 75 369 400,00 46 774 713,00 28 594 687,00

 Субвенции бюджетам город-
ских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся 
приемному родителю 010 005 2 02 30027 04 0000 150 75 369 400,00 46 774 713,00 28 594 687,00

 Субвенции бюджетам на 
осуществление полномочий 
по составлению (измене-
нию) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 010 005 2 02 35120 00 0000 150 435 600,00 20 364,04 415 235,96

 Субвенции бюджетам город-
ских округов на осуществле-
ние полномочий по состав-
лению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 010 005 2 02 35120 04 0000 150 435 600,00 20 364,04 415 235,96

 Субвенции бюджетам на про-
ведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года 010 005 2 02 35469 00 0000 150 5 767 072,00 - 5 767 072,00

 Субвенции бюджетам город-
ских округов на проведение 
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года 010 005 2 02 35469 04 0000 150 5 767 072,00 - 5 767 072,00

 Субвенции бюджетам на 
государственную регистра-
цию актов гражданского со-
стояния 010 005 2 02 35930 00 0000 150 15 893 900,00 7 541 900,58 8 351 999,42

 Субвенции бюджетам город-
ских округов на государствен-
ную регистрацию актов граж-
данского состояния 010 005 2 02 35930 04 0000 150 15 893 900,00 7 541 900,58 8 351 999,42

 Прочие субвенции 010 005 2 02 39999 00 0000 150 37 700,00 - 37 700,00

 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов 010 005 2 02 39999 04 0000 150 37 700,00 - 37 700,00

 Иные межбюджетные транс-
ферты 010 005 2 02 40000 00 0000 150 73 954 370,00 58 938 556,40 15 015 813,60

 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рам-
ках реализации националь-
ного проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги" 010 005 2 02 45393 00 0000 150 68 954 370,00 53 938 556,40 15 015 813,60

 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там городских округов на 
финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в 
рамках реализации нацио-
нального проекта "Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги" 010 005 2 02 45393 04 0000 150 68 954 370,00 53 938 556,40 15 015 813,60

 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
создание модельных муници-
пальных библиотек 010 005 2 02 45454 00 0000 150 5 000 000,00 5 000 000,00 -

 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам го-
родских округов на создание 
модельных муниципальных 
библиотек 010 005 2 02 45454 04 0000 150 5 000 000,00 5 000 000,00 -

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 010 005 2 19 00000 00 0000 000 -1 869 891,00 -11 604 759,01 -

 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских округов 010 005 2 19 00000 04 0000 150 -1 869 891,00 -11 604 759,01 -

 Возврат остатков субсидий 
на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты 
муниципальной собственно-
сти из бюджетов городских 
округов 010 005 2 19 27112 04 0000 150 - -4 394 367,81 -

 Возврат остатков иных меж-
бюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу 
в 2018 году в Российской Фе-
дерации из бюджетов город-
ских округов 010 005 2 19 45154 04 0000 150 - -1 630 694,56 -

 Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов го-
родских округов 010 005 2 19 60010 04 0000 150 -1 869 891,00 -5 579 696,64 -

(Окончание следует)


