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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2023 г.                              №113                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 10.12.2019 №1128

«Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» на реализацию

социальных проектов и утверждении Порядка предоставления 
общественным объединениям грантов в форме субсидий

из бюджета городского округа «Город Калининград»
на реализацию социальных проектов в сфере молодежной 

политики, физической культуры и спорта»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2022 №2385 «О внесении изменений в общие требования к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом городского округа 
«Город Калининград» администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 10.12.2019 №1128 «Об 
учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Го-
род Калининград» на реализацию социальных проектов и утверждении По-
рядка предоставления общественным объединениям грантов в форме суб-
сидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию 
социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры 
и спорта»:

1) в пункте 1.4 слова «(в редакции от 15.04.2021 №264)» исключить;
2) второй дефис пункта 1.5 изложить в новой редакции:
«- участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим 

лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, используемых для проме-
жуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее 
– офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих 
лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов 
(если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). 
При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юриди-
ческих лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных ком-
паний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом 
международной компании), акции которых обращаются на организованных 
торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных 
компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное че-
рез участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;»;

3) в пункте 2.14.2 слова «юридического комитета» заменить словами 
«правового управления».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликова-
ние постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте админис-
трации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направить 
копию постановления в Правительство Калининградской области для внесе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининград-
ской области.

И.о. главы администрации                           А.Н. Асмыкович

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2023 г.                      №118                           г. Калининград

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

от 19.09.2019 №863 «Об утверждении
Административного регламента администрации

городского округа «Город Калининград»
предоставления муниципальной услуги

по рассмотрению заявки о включении сведений
о месте (площадке) накопления твердых

коммунальных отходов в реестр мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов

на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», решением окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского 
округа «Город Калининград», в связи с перераспределением полномо-
чий внутри комитета городского хозяйства и строительства админист-
рации городского округа «Город Калининград» администрация город-
ского 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 
19.09.2019 №863 «Об утверждении Административного регламента 
администрации городского округа «Город Калининград» предостав-
ления муниципальной услуги по рассмотрению заявки о включении 
сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных от-
ходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории городского округа «Город Калининград»:

1) по тексту слова «комитет городского хозяйства» заменить сло-
вами «комитет городского хозяйства и строительства» в соответству-
ющем падеже;

2) в дефисе первом пункта 1.3.1.1 слова «специалистам отдела эко-
логии и водных объектов управления благоустройства, озеленения и 
экологии комитета городского хозяйства» заменить словами «специали-
стам жилищного отдела управления жилищного и коммунального хозяй-
ства комитета городского хозяйства и строительства»;

3) в пункте 2.2.1 слова «организуется отделом экологии и водных 
объектов управления благоустройства, озеленения и экологии коми-
тета городского хозяйства» заменить словами «организуется жилищ-
ным отделом управления жилищного и коммунального хозяйства 
комитета городского хозяйства и строительства»;

4) в пункте 2.5 дефис шестой изложить в новой редакции:
«- решение городского Совета депутатов Калининграда от 

30.06.2021 №182 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии городского округа «Город Калининград», первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Гражданин», №42, 08.07.2021.»;

5) в пункте 2.16.3 слова «п. 1.3.5.1» заменить словами «п. 1.3.2.1»;
6) в пунктах 3.3.2.2, 3.3.2.5 цифры «2.6.7» заменить цифрами 

«2.6.6»;
7) пункт 3.5.2.1.1 изложить в новой редакции:
«3.5.2.1.1. Специалист Отдела:
1) изучает заявку, анализирует документы;
2) при необходимости формирует межведомственный запрос в 

Управление Росреестра по Калининградской области и направляет 
его с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия;

3) через соответствующий сервис официального сайта Феде-
ральной налоговой службы России проводит проверку соответствия 
сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, 
указанных в заявке, сведениям из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Запрос в Управление Росреестра не направляется в случае об-
ращения с заявкой юридических лиц – садоводческих и гаражных 
объединений, действующих от своего имени в интересах всех его 
членов, лиц (организаций), осуществляющих управление многок-
вартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации;

4) принимает решение о необходимости выхода на место (пло-
щадку) накопления ТКО с фрагментом цифрового дежурного плана 
города (далее – фрагмент ЦДПГ) не позднее 18.00 третьего рабочего 
дня с момента регистрации заявки (извещения);

5) осуществляет выход на место (площадку) накопления ТКО, в 
ходе которого осуществляет:

а) определение месторасположения созданного места (площадки) 
накопления ТКО с использованием лазерного дальномера путем из-
мерения расстояния от каждой из четырех крайних точек места (пло-
щадки) накопления ТКО до 2-3 неподвижных объектов (угла здания, 
колодца, столба и т.д.) (при изменении данных о технических характе-
ристиках места (площадки) накопления ТКО, ранее включенного в ре-
естр, определение месторасположения осуществляется только в случае 
изменения площади места (площадки) накопления ТКО);

б) фотофиксацию места (площадки) накопления ТКО (со всех сто-
рон, в том числе, при наличии возможности, с привязкой к объекту 
недвижимости (при наличии объекта) и описанием технических ха-
рактеристик;

6) готовит и подписывает документ по результатам выхода на 
место (площадку) накопления ТКО с фиксацией на фрагменте ЦД-
ПГ фактического месторасположения места (площадки) накопления 
ТКО, фотофиксацией места (площадки) накопления ТКО и описанием 
технических характеристик (далее – подписанный специалистом От-
дела документ, формируемый по результатам выхода на место).

Выход на месторасположение места (площадки) накопления ТКО 
не осуществляется в случае рассмотрения извещения об изменении 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2023 г.                               №117                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 27.09.2013 №1480
«О создании комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения

на территории городского округа «Город Калининград»

В целях уточнения персонального состава комиссии по координации дея-
тельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории город-
ского округа «Город Калининград» администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение №2 к постановлению ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 27.09.2013 №1480 
«О создании комиссии по координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории городского округа «Город Калининград»:

1) исключить из состава комиссии по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории городского округа «Город 
Калининград» (далее – комиссия) Парий Марию Михайловну;

2) включить в состав комиссии Гаврилюк Ирину Александровну, главного 
специалиста отдела архитектурных проектов комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград».

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

И.о. главы администрации                          А.Н. Асмыкович

9  м а р т а  2 0 2 3  г .

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

содержащихся в реестре данных о собственнике (пользователе) ме-
ста (площадки) накопления ТКО и данных об источниках образова-
ния ТКО.»;

8) пункты 3.5.2.1.2 – 3.5.2.1.5 признать утратившими силу;
9) пункт 3.5.2.2 изложить в новой редакции:
«3.5.2.2. Должностное лицо, ответственное за выполнение адми-

нистративного действия, – специалист Отдела (п. 3.5.2.1.1).»;
10) в пункте 3.5.2.4.1 дефис четвертый изложить в новой редакции:
«- подписанный специалистом Отдела документ, формируемый 

по результатам выхода на место.»;
11) пункт 3.5.2.4.2 изложить в новой редакции:
«3.5.2.4.2. Порядок передачи результата:
1) межведомственный запрос направляется с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
2) сканированный образ подписанного специалистом Отдела до-

кумента, формируемого по результатам выхода на место, прикрепля-
ется к регистрационной карточке в СЭД.

Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры, в том числе в электронной форме, является внесение в 
регистрационную карточку в СЭД отчетов:

- о направлении межведомственного запроса;
- об оформлении подписанного специалистом Отдела документа, 

формируемого по результатам выхода на место.»;
12) дефис второй пункта 3.5.3.2 признать утратившим силу;
13) пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4. Специалист Отдела несет персональную ответственность за 

соблюдение срока и порядка:
1) проведения проверки сведений, представленных заявителем;
2) формирования межведомственного запроса в Управление 

Росреестра;
3) определения месторасположения и фотофиксации места (пло-

щадки) накопления ТКО с описанием технических характеристик;
4) подготовки документа, формируемого по результатам выхода 

на место (площадку) накопления ТКО, с фиксацией на фрагменте ЦД-
ПГ фактического месторасположения созданного места (площадки) 
накопления ТКО, фотофиксацией места (площадки) накопления ТКО 
и описанием технических характеристик;

5) проведения проверки соответствия сведений о юридическом 
лице, индивидуальном предпринимателе, указанных в заявке (изве-
щении), сведениям из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через соответствующий сервис 
официального сайта Федеральной налоговой службы России;

6) подготовки проекта уведомления о включении (об отказе во 
включении) сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр 
либо проекта уведомления об изменении сведений в реестре (уве-
домления об отказе в изменении сведений в реестре);

7) передачи начальнику Отдела проекта уведомления о включении 
(об отказе во включении) сведений о месте (площадке) накопления 
ТКО в реестр либо проекта уведомления об изменении сведений в 
реестре (уведомления об отказе в изменении сведений в реестре) с 
комплектом документов;

8) передачи уведомления о включении (об отказе во включении) 
сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр либо уведом-
ления об изменении сведений в реестре (уведомления об отказе в 
изменении сведений в реестре) в МФЦ;

9) внесения сведений о месте (площадке) накопления ТКО в ре-
естр, внесения изменений в сведения в реестре;

10) размещения сведений о месте (площадке) накопления ТКО на 
сайте Администрации.»;

14) пункты 4.5, 4.7 признать утратившим силу;
15) дефис четвертый пункта 4.6 признать утратившим силу;
16) пункт 4 приложения №12 к Административному регламенту 

изложить в новой редакции:

4 Изучение специалистом Отдела заявки 
и документов, проверка оснований для 
включения сведений в реестр (внесе-
ния изменений в сведения в реестре)

Специ-
алист 
Отдела 

4 часа со второй по-
ловины вто-
рого рабочего 
дня по шестой 
рабочий день

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет, направление копии постановления в Пра-
вительство Калининградской области для внесения в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

И.о. главы администрации                А.Н. Асмыкович
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области от 27.02.2015 №90 «О порядке проведения поисковой рабо-
ты в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогре-
бенных останков, установления имен погибших при защите Отечества 
и увековечения их памяти на территории Калининградской области», 
Уставом городского округа «Город Калининград», Правилами бла-
гоустройства территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденными решением городского Совета депутатов города Ка-
лининграда от 30.06.2021  №182.

2. Настоящее Положение определяет порядок приема информации 
об обнаружении останков, в том числе при производстве земляных, до-
рожных и других работ и в ходе проведения полевых поисковых работ, 
на территории городского округа «Город Калининград», дальнейшего 
обследования территории с целью выявления непогребенных останков, 
старых и ранее неизвестных захоронений погибших при защите Оте-
чества, советского гражданского населения, военнослужащих армий и 
гражданского населения других государств, реализации мероприятий 
по их захоронению (перезахоронению) и учету в рамках полномочий 
администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Адми-
нистрация), а также взаимодействия с заказчиками производства зем-
ляных, дорожных и других работ.

2. Прием информации об обнаружении останков
3. В случае обнаружения при производстве земляных, дорожных и 

других работ костных останков и (или) надгробий, памятников, стел, 
обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, их частей 
(далее – старые и ранее неизвестные захоронения) лица, осуществляю-
щие раскопки, незамедлительно приостанавливают производство работ 
и при осуществлении производства работ по договору со сторонними 
гражданами или организациями уведомляют об этом заказчика работ 
(далее – Заказчик).

4. Лица, обнаружившие старые и ранее неизвестные захоронения 
(в том числе лица, осуществляющие раскопки), либо правообладатели 
земельного участка (части земельного участка), на котором произошло 
обнаружение (далее – обладатели информации), в течение трех рабочих 
дней со дня указанного обнаружения уведомляют об этом Администра-
цию и (или) органы внутренних дел.

5. Уведомление об обнаружении останков (далее – уведомление) 
(примерная форма указана в приложении №1 к Положению) направля-
ется обладателем информации в Администрацию через муниципальное 
казенное учреждение «Центр документационного обеспечения деятель-
ности администрации городского округа «Город Калининград» (далее – 
МКУ «ЦДОД»):

1) на бумажном носителе при личном обращении в МКУ «ЦДОД» 
либо

2) в электронном виде путем направления электронного сообщения 
на адрес электронной почты cityhall@klgd.ru.

6. МКУ «ЦДОД» регистрирует уведомление в СЭД и направляет соот-
ветствующую регистрационную карточку в комитет городского развития 
и цифровизации Администрации, а также в муниципальное казенное 
учреждение «Калининградская служба заказчика» (далее – МКУ «КСЗ») 
для осуществления мероприятий, предусмотренных пунктами 16, 18 на-
стоящего Положения.

7. При направлении уведомления обладатель информации также 
вправе представить письменные доказательства, пояснения, схему 
территории, фотографии, иные материалы, подтверждающие наличие 
признаков старых захоронений.

3. Организация комиссионного визуального обследования места
обнаружения старого и ранее неизвестного захоронения

8. Комитет городского развития и цифровизации Администрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации уведомле-
ния МКУ «ЦДОД» организует выездное заседание межведомственной 
комиссии по выявлению и обследованию старых и ранее неизвест-
ных мест захоронений, расположенных на территории городского 
округа «Город Калининград»  (далее – межведомственная комиссия), 
с целью проведения комиссионного визуального обследования пред-
полагаемого места нахождения старого и ранее неизвестного захо-
ронения с учетом имеющихся историко-архивных и иных материалов 
(при наличии).

9. Межведомственная комиссия действует на основании Положения 
о межведомственной комиссии. Персональный состав межведомствен-
ной комиссии утверждается постановлением Администрации.

10. По результатам выездного заседания межведомственной комис-
сии оформляются акт комиссионного визуального обследования места 
старого и ранее неизвестного захоронения (далее – акт обследования) и 
протокол выездного заседания межведомственной комиссии.

11. Протокол заседания межведомственной комиссии и акт обсле-
дования не позднее следующего рабочего дня после проведения комис-
сионного визуального обследования подписываются в соответствии с 
пунктом 4.8 Положения о межведомственной комиссии и направляются 
секретарем межведомственной комиссии в комитет городского разви-
тия и цифровизации Администрации для работы и хранения. Копии ука-
занных документов направляются:

1) членам межведомственной комиссии;
2) в комитет городского хозяйства и строительства Администрации;
3) в федеральный орган исполнительной власти по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества – в случае наличия в протоколе 
заседания межведомственной комиссии выводов о необходимости про-
ведения поисковых работ;

4) в Службу государственной охраны объектов культурного наследия 
Калининградской области – в случае наличия в протоколе заседания 
межведомственной комиссии выводов об обнаружении объекта, обла-
дающего признаками объекта культурного наследия.

12. В случае подтверждения принадлежности обнаруженных кост-
ных останков к непогребенным останкам погибших при защите Отечест-
ва или в случае обнаружения неизвестных воинских захоронений, в том 
числе по информации от общественно-государственного объединения, 
общественного объединения, уполномоченного на проведение поиско-
вой работы (далее – уполномоченное поисковое объединение), зафик-
сированного в протоколе выездного заседания межведомственной ко-
миссии, комитет городского развития и цифровизации Администрации 
информирует о данном факте уполномоченный орган государственной 
власти Калининградской области в сфере увековечения памяти погиб-
ших при защите Отечества в течении трех рабочих дней с момента полу-
чения такой информации.

В случае подтверждения принадлежности обнаруженных костных 
останков к непогребенным останкам советского гражданского населе-
ния и гражданского населения других государств осуществление меро-
приятий по перезахоронению обнаруженных останков обеспечивается 
комитетом городского хозяйства и строительства Администрации в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами, принятыми в рамках 
реализации полномочия городского округа «Город Калининград» по ор-
ганизации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.

13. В случае наличия в протоколе заседания межведомственной 
комиссии выводов о необходимости проведения поисковых работ 
комитет городского развития и цифровизации Администрации вру-
чает лицу, осуществляющему раскопки (Заказчику – в случае привле-
чения к производству работ сторонних лиц), под подпись уведом-
ление, подписанное председателем межведомственной комиссии, о 
необходимости проведения поисковых работ с рекомендацией обра-
титься в уполномоченное поисковое объединение для организации 
проведения поисковых работ.

14. Лицо, осуществляющее раскопки, либо Заказчик, получивший 
уведомление о необходимости проведения поисковых работ, в целях 
обеспечения достойного обращения с обнаруженными останками, со-
хранения их целостности и перезахоронения заключает с уполномочен-
ным поисковым объединением договор на проведение поисковых работ 
в установленном законом порядке.

15. Финансирование мероприятий, связанных с обследованием тер-
ритории, на которой обнаружены останки при производстве земляных, 
дорожных и других работ и в ходе проведения полевых поисковых ра-
бот, осуществляет лицо, производящее раскопки (Заказчик – в случае 
привлечения к производству работ сторонних лиц), за счет собственных 
средств.

16. МКУ «КСЗ» осуществляет наблюдение в месте обнаружения 
старых захоронений в целях недопущения возобновления производ-
ства земляных работ (за исключением земляных работ, не требую-
щих получения разрешения на осуществление земляных работ) до 
окончания обследования территории и проведения эксгумационных 
работ.

17. Земляные работы на месте обнаружения останков могут быть 
возобновлены только по окончании обследования территории и про-
ведения эксгумационных работ, о чем комитет городского развития и 
цифровизации Администрации сообщает обладателю информации и 
МКУ «КСЗ» в срок не позднее двух рабочих дней с момента окончания 
указанных мероприятий.

18. МКУ «КСЗ» с целью выявления старых и ранее неизвестных за-
хоронений вправе осуществлять сбор информации и мониторинг про-
изводства земляных работ (за исключением земляных работ, не требу-
ющих получения разрешения на осуществление земляных работ), по ре-
зультатам которых при необходимости проводится выездное заседание 
межведомственной комиссии в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением.

4. Взаимодействие с уполномоченными
поисковыми объединениями

19. В целях выявления неизвестных воинских захоронений и непог-
ребенных останков, установления имен погибших при защите Отечества 
и увековечения их памяти на территории городского округа «Город Ка-
лининград» осуществляется поисковая работа в порядке, предусмотрен-
ном разделом III Закона Российской Федерации от 14.01.1993 №4292-1 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», постанов-
лением Правительства Калининградской области от 27.02.2015 №90 «О 
порядке проведения поисковой работы в целях выявления неизвестных 
воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен 
погибших при защите Отечества и увековечения их памяти на террито-
рии Калининградской области», приказами Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами, прини-
маемыми федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти Калининградской области.

20. Поисковая работа на территории городского округа «Город Ка-
лининград» осуществляется на основании годового плана поисковой 
работы, формируемого уполномоченным поисковым объединением. 
Проведение поисковой работы вне годового плана поисковой работы 
допускается исключительно в случаях угрозы уничтожения или повре-
ждения захоронений погибших при защите Отечества.

21. В целях проведения плановой полевой поисковой работы пои-
сковые отряды (далее – заявитель) обязаны согласовать с комитетом 
городского развития и цифровизации Администрации сроки, место 
проведения полевой поисковой работы, порядок выполнения земляных 
и других работ.

В указанных целях поисковые отряды до 1 декабря текущего года 
представляют в комитет городского развития и цифровизации Админи-
страции через МКУ «ЦДОД» запрос о согласовании срока, места прове-
дения полевой поисковой работы на следующий год и порядка выполне-
ния земляных и других работ (приложение №2 к Положению).

К запросу прикладывается копия листов плана проведения поис-
ковых работ на следующий год (первого и последнего листов, а также 
листов, на которых имеется информация о планируемых поисковых 
работах на территории городского округа «Город Калининград»), 
согласованного Министерством обороны Российской Федерации 
по рекомендуемой форме, утвержденной приказом Министра обо-
роны Российской Федерации от 19.11.2014 №845 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-
государственными объединениями, общественными объединениями, 
уполномоченными на проведение такой работы, осуществляемой в 
целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребен-
ных останков, установления имен погибших и пропавших без вести 
при защите Отечества и увековечения их памяти» (далее – Приказ 
№845).

Запрос подается на бумажном носителе при личном обращении в 
МКУ «ЦДОД».

Комитет городского развития и цифровизации Администрации 
осуществляет анализ сведений, указанных в запросе и плане, в ча-
сти сроков, мест проведения полевой поисковой работы, основных 
технических средств, с учетом сведений цифрового дежурного плана 
города.

При отсутствии препятствий к проведению заявленных полевых 
поисковых работ первый заместитель главы администрации, пред-
седатель комитета городского развития и цифровизации Админис-
трации согласовывает сроки, место проведения полевой поисковой 
работы, порядок выполнения земляных и других работ в форме от-
вета заявителю.

При наличии препятствий к проведению заявленных поисковых ра-
бот либо условий, ограничивающих их проведение, в ответе указыва-
ются причины невозможности полевых поисковых работ в заявленном 
месте и (или) в заявленные сроки либо порядок выполнения земляных 
и других работ с дополнительными условиями (например, в случае на-
личия охранной зоны подземной коммуникации либо перспективных 
планов сетей в заявленном месте проведения поисковых работ).

Ответ на запрос о согласовании срока, места проведения полевой 
поисковой работы на следующий год и порядок выполнения земляных и 
других работ направляется заявителю на бумажном носителе заказным 
почтовым отправлением не позднее 10 рабочих дней с момента реги-
страции запроса.

Регистрационная карточка ответа на запрос в системе электронного 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2023 г.                            №112                             г. Калининград

О реализации мероприятий при обнаружении
останков, старых и ранее неизвестных захоронений

В целях реализации полномочий администрации городского окру-
га «Город Калининград» по увековечению памяти погибших при за-
щите Отечества, руководствуясь Законом Российской Федерации от 
14.01.1993 №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества»,  статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», постановлением Правительства Кали-
нинградской области от 27.02.2015 №90 «О порядке проведения поис-
ковой работы в целях выявления неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков, установления имен погибших при защите Оте-
чества и увековечения их памяти на территории Калининградской обла-
сти», Правилами благоустройства территории городского округа «Город 
Калининград», утвержденными решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.06.2021 №182, администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1) Положение о приеме информации об обнаружении останков, 

выявлении останков погибших при защите Отечества, советского гра-
жданского населения, военнослужащих армий и гражданского населе-
ния других государств и реализации мероприятий по их захоронению 
(перезахоронению)  (приложение №1);

2) Положение о межведомственной комиссии по выявлению и обсле-
дованию старых и ранее неизвестных захоронений, расположенных на 
территории городского округа «Город Калининград» (приложение №2).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 02.07.2013 №933 «Об определении и назначении лица, 
уполномоченного осуществлять прием информации об обнаружении 
останков при производстве земляных работ, дальнейшее обследование 
территории с целью выявления старых воинских и ранее неизвестных 
захоронений и их регистрации, и о разработке порядка взаимодействия 
с заказчиками производства земляных работ»;

2) постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 16.12.2013 №1955 «Об утверждении Положения о приеме 
информации об обнаружении останков при производстве земляных ра-
бот, дальнейшем обследовании территории с целью выявления старых 
воинских и ранее неизвестных захоронений и их регистрации и порядке 
взаимодействия уполномоченного лица администрации городского окру-
га «Город Калининград» с заказчиками производства земляных работ»;

3) постановление администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 20.10.2015 №1735 «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа «Город Калининград» от 
16.12.2013 №1955 «Об утверждении Положения о приеме инфор-
мации об обнаружении останков при производстве земляных работ, 
дальнейшем обследовании территории с целью выявления старых во-
инских и ранее неизвестных захоронений и их регистрации и порядке 
взаимодействия уполномоченного лица администрации городского 
округа «Город Калининград» с заказчиками производства земляных 
работ»;

4) постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 10.02.2016 №134 «О создании межведомственной комис-
сии по выявлению и обследованию мест захоронения, расположенных 
за пределами муниципальных общественных кладбищ г. Калининграда, 
на территории городского округа «Город Калининград»;

5) постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 02.10.2019 №908 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Калининград» от 10.02.2016 
№134 «О создании межведомственной комиссии по выявлению и об-
следованию мест захоронения, расположенных за пределами муници-
пальных общественных кладбищ г. Калининграда, на территории город-
ского округа «Город Калининград»;

6) постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 28.03.2016 №370 «Об утверждении Порядка проведения 
захоронения (перезахоронения) останков погибших при защите Оте-
чества, советского гражданского населения, военнослужащих армий и 
гражданского населения других государств, обнаруженных в ходе поис-
ковых работ и при производстве земляных работ на территории город-
ского округа «Город Калининград».

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

И.о. главы администрации                   А.Н. Асмыкович

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

городского округа «Город Калининград
от 02.03.2023 г. №112

ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме информации об обнаружении останков, 

выявлении останков погибших при защите Отечества, 
советского гражданского населения,

военнослужащих армий и гражданского населения 
других государств и реализации мероприятий

по их захоронению (перезахоронению)

1. Общие положения
1. Положение о приеме информации об обнаружении останков, 

выявлении останков погибших при защите Отечества, советского 
гражданского населения, военнослужащих армий и гражданского 
населения других государств и реализации мероприятий по их за-
хоронению (перезахоронению) (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 
№4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечест-
ва», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ  «О погребении и 
похоронном деле», постановлением Правительства Калининградской 
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документооборота направляется в МКУ «КСЗ» для сведения и организа-
ции мониторинга соблюдения поисковым отрядом порядка выполнения 
земляных работ.

В случае выявления факта несоблюдения порядка выполнения зем-
ляных работ МКУ «КСЗ» уведомляет о данном факте комитет муници-
пального контроля Администрации для принятия мер в рамках муници-
пального контроля, а также комитет городского развития и цифровиза-
ции Администрации.

Комитет городского развития и цифровизации Администрации 
уведомляет должностное лицо Министерства обороны Российской 
Федерации, согласовавшее план проведения поисковых работ, о факте 
несоблюдения поисковой организацией порядка выполнения земляных 
работ с целью принятия решения о целесообразности дальнейшего со-
трудничества с указанной поисковой организацией.

22. По окончании проведения поисковых работ уполномоченное 
поисковое объединение представляет для согласования в комитет го-
родского развития и цифровизации Администрации акт о проведении 
поисковых работ по форме, установленной приложением №7 к Порядку 
организации и проведения поисковой работы общественно-государст-
венными объединениями, общественными объединениями, уполномо-
ченными на проведение такой работы, осуществляемой в целях выяв-
ления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, 
установления имен погибших и пропавших без вести при защите Оте-
чества и увековечения их памяти, утвержденному Приказом №845, с 
приложением карты-схемы работ, схемы захоронения, протоколов экс-
гумации, списка установленных имен погибших воинов.

Заявители несут ответственность за достоверность сведений и пра-
вильность оформления представленных документов.

Акт о проведении поисковых работ и приложения к нему представ-
ляются с сопроводительным письмом на бумажном носителе через 
МКУ «ЦДОД» в комитет городского развития и цифровизации Админи-
страции, который на основании представленных уполномоченным по-
исковым объединением документов осуществляет анализ соответствия 
проведенных поисковых работ ранее согласованным условиям.

Акт о проведении поисковых работ согласовывается первым заме-
стителем главы администрации, председателем комитета городского 
развития и цифровизации Администрации при условии соответствия 
акта и приложенных к нему документов требованиям Приказа №845 
и наличия согласования сроков, места проведения полевой поисковой 
работы и порядка выполнения земляных и других работ, полученного 
поисковой организацией в порядке, установленном пунктом 4.3 насто-
ящего Положения. В ином случае в согласовании акта отказывается в 
форме ответа заявителю, акт с приложениями возвращается заявителю 
без согласования.

Первый заместитель главы администрации, председатель комитета 
городского развития и цифровизации Администрации не несет ответ-
ственности за достоверность сведений, указанных в акте о проведении 
поисковых работ и приложениях к нему.

Согласованный акт о проведении поисковых работ либо отказ в со-
гласовании на бумажном носителе направляется МКУ «ЦДОД» заказ-
ным почтовым отправлением заявителю не позднее 10 рабочих дней с 
момента регистрации сопроводительного письма.

23. По окончании проведения поисковых работ за прошедший год 
поисковый отряд представляет для сведения в комитет городского раз-
вития и цифровизации Администрации отчет о проведении поисковых 
мероприятий за прошедший год с приложением к нему актов о прове-
дении поисковых работ и списков установленных имен погибших при 
защите Отечества в соответствии с требованиями, установленными При-
казом №845. Документы представляются на бумажном носителе через 
МКУ «ЦДОД».

24. Полученные в ходе поисковой работы по установлению личностей 
погибших при защите Отечества сведения анализируются, обобщаются и 
направляются уполномоченными поисковыми объединениями в Админи-
страцию для учета и внесения изменений в архивные документы.

5. Обеспечение учета воинских захоронений
25. Каждое воинское захоронение на территории городского округа 

«Город Калининград» подлежит паспортизации в порядке, установлен-
ном приказом Министра обороны Российской Федерации от 14.10.2021 
№605  «Об установлении Порядка паспортизации и централизованно-
го учета воинских захоронений» и постановлением Администрации от 
25.11.2022  №1125 «Об утверждении Порядка реализации мероприятий 
по паспортизации воинских захоронений погибших при защите Отечества, 
расположенных на территории городского округа «Город Калининград».

Приложение №1 к Положению

Администрации городского
округа «Город Калининград»
от ________________________________

(Ф.И.О. физического лица,
индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица)

Адрес места жительства
(место нахождения юридического лица),
контактный телефон,
адрес электронной почты
___________________________________
Представитель:
___________________________________

(Ф.И.О.)
___________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего

полномочия (для представителя
юридического лица))

Адрес места жительства,
контактный телефон,
адрес электронной почты:
__________________________________

Уведомление об обнаружении останков

Текст уведомления

Приложение:
1.
2.

______________________________________  _________________
(подпись заявителя (представителя заявителя) (фамилия, инициалы)
Дата

Приложение №2 к Положению

Первому заместителю
главы администрации,
председателю комитета городского
развития и цифровизации администрации
городского округа «Город Калининград»

Запрос
о согласовании срока, места проведения

полевой поисковой работы,
порядка выполнения земляных и других работ

 ______________________________________________________ ,
(полное наименование поискового отряда)

являющийся структурным подразделением уполномоченного поис-
кового объединения  ________________________________________

 ______________________________________________________ ,
(полное наименование уполномоченного поискового объединения)
расположенный по адресу:  ________________________________
 _______________________________________________________
контактное лицо:  ________________________________________
контактный телефон:  _____________________________________
просит согласовать следующие условия полевой поисковой работы 

для проведения в соответствии с годовым планом поисковой работы 
на ________год, согласованным Министерством обороны Российской 
Федерации:

место проведения полевой поисковой работы:  ________________
 _______________________________________________________
срок проведения полевой поисковой работы:  _________________
 _______________________________________________________
порядок выполнения земляных и других работ:  _______________
 _______________________________________________________
Приложение: копия плана проведения поисковых работ с отметкой
о согласовании Министерством обороны Российской Федерации 

(первый, последний листы, листы с информацией о планируемых поис-
ковых работах на территории городского округа «Город Калининград»).

__________________________             _______________________
    (уполномоченное лицо)                                         (ФИО)

Дата

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 02.03.2023 г. №112

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии

по выявлению и обследованию старых и ранее
неизвестных захоронений, расположенных

на территории городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1. Межведомственная комиссия по выявлению и обследованию ста-

рых и ранее неизвестных захоронений, расположенных на территории 
городского округа «Город Калининград» (далее – межведомственная ко-
миссия), является коллегиальным совещательным межведомственным 
органом при администрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – Администрация).

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководст-
вуется Законом Российской Федерации от 14.01.1993 №4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества», Федеральным 
законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», по-
становлением Правительства Калининградской области от 27.02.2015 
№90 «О порядке проведения поисковой работы в целях выявления не-
известных воинских захоронений и непогребенных останков, установ-
ления имен погибших при защите Отечества и увековечения их памяти 
на территории Калининградской области», иными нормативными пра-
вовыми актами, настоящим Положением.

3. Межведомственная комиссия при выполнении возложенных на нее 
задач и функций осуществляет взаимодействие с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, структурными подразде-
лениями Администрации, общественно-государственными объединения-
ми и общественными объединениями, уполномоченными на проведение 
поисковой работы (далее – уполномоченные поисковые объединения), 
правоохранительными органами, иными организациями и гражданами.

2. Задачи и функции межведомственной комиссии
4. Основной задачей межведомственной комиссии является обсле-

дование мест нахождения костных останков и (или) ранее неизвестных 
захоронений, обнаруженных на территории городского округа «Город 
Калининград» за пределами муниципальных общественных кладбищ 
(далее – старые и ранее неизвестные захоронения), с целью выявления 
останков, а также старых и ранее неизвестных захоронений погибших 
при защите Отечества, советского гражданского населения, военнослу-
жащих армий и гражданского населения других государств для после-
дующей реализации Администрацией предусмотренных законодательст-
вом полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите 
Отечества, а также в сфере захоронения (перезахоронения) останков 
гражданского населения.

5. К функциям межведомственной комиссии относятся:
1) проведение комиссионного визуального обследования места ста-

рого и ранее неизвестного захоронения с целью:
установления наличия (отсутствия) старого и ранее неизвестного 

захоронения;
обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурно-

го наследия;
установления признаков принадлежности обнаруженных костных 

останков к непогребенным останкам погибших при защите Отечества, 
советского гражданского населения, военнослужащих армий и граждан-
ского населения других государств;

установления необходимости (отсутствия необходимости) проведе-
ния поисковых работ;

2) подготовка предложений об отнесении обследованной территории 
к старым военным и ранее неизвестным захоронениям, о сохранении и 
регистрации места захоронения либо о перезахоронении обнаруженных 
останков советского гражданского населения и гражданского населения 
других государств на муниципальных общественных кладбищах город-
ского округа «Город Калининград» в предусмотренных для данных це-
лей местах при условии целесообразности и возможности.

6. Межведомственная комиссия имеет право:
1) в пределах своей компетенции запрашивать необходимые матери-

алы, информацию у органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных, общественных и иных организаций;

2) привлекать к работе уполномоченных должностных лиц правоох-
ранительных органов, специалистов специализированных организаций, 
общественных и иных организаций;

3) обращаться в Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининград-
ской области в целях выявления фактов неблагоприятного воздействия 
мест захоронения на окружающую среду, здоровье человека.

3. Состав межведомственной комиссии
7. В состав межведомственной комиссии входят председатель, заме-

ститель председателя, секретарь и члены межведомственной комиссии.
8. Персональный состав межведомственной комиссии утверждается 

постановлением Администрации.
9. В состав межведомственной комиссии включаются представители:
1) Администрации;
2) Управления внутренних дел Калининградской области (по согла-

сованию);
3) муниципального казенного учреждения «Калининградская служ-

ба заказчика»;
4) органов военного управления (по согласованию);
5) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Калининградской обла-
сти (по согласованию);

6) уполномоченного поискового объединения (по согласованию);
7) регионального отделения ассоциации международного военно-

мемориального сотрудничества «Военные мемориалы» (по согласова-
нию).

10. Председателем межведомственной комиссии назначается долж-
ностное лицо комитета городского развития и цифровизации Админи-
страции.

11. Секретарем межведомственной комиссии назначается началь-
ник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма комитета 
городского развития и цифровизации Администрации, который явля-
ется членом межведомственной комиссии и обладает правом голоса.

12. Члены межведомственной комиссии участвуют в комиссионных 
визуальных обследованиях мест старых захоронений лично без права 
передачи своих полномочий другим лицам (за исключением членов 
межведомственной комиссии, участвующих по согласованию).

4. Организация работы межведомственной комиссии
13. Межведомственную комиссию возглавляет председатель межве-

домственной комиссии, который руководит ее деятельностью. В отсутст-
вие председателя межведомственной комиссии его функции выполняет 
заместитель председателя межведомственной комиссии.

14. Межведомственная комиссия при получении уведомления об 
обнаружении останков не позднее следующего рабочего дня с момента 
регистрации уведомления в МКУ «ЦДОД» проводит комиссионное визу-
альное обследование места обнаружения старого и ранее неизвестного 
захоронения (далее – выездное заседание) с учетом имеющихся мате-
риалов (при наличии).

Подготовка историко-архивных материалов (при необходимости) 
осуществляется отделом охраны объектов культурного наследия и ту-
ризма комитета городского развития и цифровизации Администрации.

15. Принятые межведомственной комиссией решения оформляются 
протоколом.

16. Межведомственная комиссия вправе принимать решения по об-
суждаемым вопросам при условии присутствия на выездном заседании 
не менее 2/3 ее состава.

В случае отсутствия кворума председатель межведомственной ко-
миссии назначает новую дату выездного заседания.

17. Решения межведомственной комиссии принимаются открытым 
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосова-
ло большинство членов межведомственной комиссии, присутствующих 
на выездном заседании. В случае равенства голосов голос председателя 
межведомственной комиссии является решающим.

18. По результатам выездного заседания оформляются акт комисси-
онного визуального обследования места старого и ранее неизвестного 
захоронения (далее – акт комиссионного визуального обследования) 
(форма установлена приложением к Положению) и протокол выездного 
заседания межведомственной комиссии, содержащий:

1) выводы о наличии (отсутствии) старых и ранее неизвестных за-
хоронений, об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия (при обнаружении такого объекта), о наличии (от-
сутствии) признаков принадлежности обнаруженных костных останков 
к непогребенным останкам погибших при защите Отечества, советского 
гражданского населения, военнослужащих армий и гражданского насе-
ления других государств, о необходимости (отсутствии необходимости) 
проведения поисковых работ;

2) предложения об отнесении обследованной территории к ста-
рым военным и ранее неизвестным захоронениям, сохранении и ре-
гистрации места захоронения либо о перезахоронении обнаруженных 
останков советского гражданского населения и гражданского населе-
ния других государств на муниципальных общественных кладбищах го-
родского округа «Город Калининград» в предусмотренных для данных 
целей местах (далее – Предложения). Предложения включаются в акт 
комиссионного визуального обследования при отсутствии необходимо-
сти проведения поисковых работ, в ином случае данные Предложения 
оформляются после проведения поисковых работ.

19. Члены межведомственной комиссии, имеющие особое мнение, 
выражают его в письменном виде в отдельном документе, который яв-
ляется неотъемлемой частью протокола выездного заседания.

20. Акт комиссионного визуального обследования подписывается 
всеми членами межведомственной комиссии. Протокол выездного 
заседания подписывается председателем и секретарем межведомствен-
ной комиссии. Оригиналы и копии указанных документов направляют-
ся в соответствии с пунктом 3.3 Положения о приеме информации об 
обнаружении останков, выявлении останков погибших при защите Оте-
чества, советского гражданского населения, военнослужащих армий и 
гражданского населения других государств и реализации мероприятий 
по их захоронению (перезахоронению).

5. Полномочия председателя межведомственной комиссии
21. Председатель межведомственной комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью межведомственной ко-

миссии;
2) определяет дату выездного заседания межведомственной комис-

сии и утверждает повестку дня заседания;
3) ведет выездные заседания межведомственной комиссии;

(Окончание на стр. 4)
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4) подписывает акты комиссионного визуального обследования и 
протоколы выездных заседаний межведомственной комиссии.

22. При осуществлении переписки, связанной с деятельностью меж-
ведомственной комиссии, письма подписываются председателем меж-
ведомственной комиссии.

6. Полномочия секретаря межведомственной комиссии
23. Секретарь межведомственной комиссии:
1) своевременно оповещает членов межведомственной комиссии и 

приглашенных лиц о сроке и месте проведения выездного заседания 
межведомственной комиссии;

2) осуществляет подготовку материалов по внесенным на рассмо-
трение межведомственной комиссии вопросам согласно утвержденной 
повестке дня и представляет их председателю и членам межведомствен-
ной комиссии;

3) организует проведение выездного заседания межведомственной 
комиссии в назначенную председателем межведомственной комиссии 
дату в соответствии с утвержденной повесткой дня;

4) обеспечивает оформление, подписание и направление акта ко-
миссионного визуального обследования и протокола выездного заседа-
ния межведомственной комиссии;

5) осуществляет ведение делопроизводства межведомственной ко-
миссии.

Приложение к Положению

АКТ
комиссионного визуального обследования места

старого и ранее неизвестного захоронения

1. Дата проведения визуального обследования:  ________________
 _______________________________________________________
2. Мы, нижеподписавшиеся, члены межведомственной комиссии по 

выявлению и обследованию старых и ранее неизвестных мест захоро-
нений, расположенных на территории городского округа «Город Кали-
нинград»:

Ф.И.О., должности членов межведомственной комиссии
составили настоящий акт комиссионного визуального обследования 

места обнаруженного старого и ранее неизвестного захоронения
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(наименование и адрес места нахождения старого
и ранее неизвестного захоронения)

3. Общее описание территории, на которой обнаружены костные 
останки (старое и ранее неизвестное захоронение)

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(краткая характеристика состояния местности, справка о характере
использования земельного участка ранее)

4. Свидетельства о наличии старого воинского либо гражданского 
ранее неизвестного захоронения:

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
5. Свидетельства принадлежности обнаруженных костных останков 

к непогребенным останкам погибших при защите Отечества, советского 
гражданского населения, военнослужащих армий и гражданского насе-
ления других государств:

 _______________________________________________________
6. Выводы:
Наличие старых и ранее неизвестных захоронений, непогребенных 

останков:  _________________________________________________
 _______________________________________________________
Наличие объекта, обладающего признаками объекта культурного на-

следия:  ___________________________________________________
 _______________________________________________________
Наличие признаков принадлежности обнаруженных костных остан-

ков к непогребенным останкам погибших при защите Отечества, совет-
ского гражданского населения, военнослужащих армий и гражданского 
населения других государств:

 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
Необходимость проведения поисковых работ:  ________________
 _______________________________________________________
7. Предложения:
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
8. Приложение:
 _______________________________________________________

 (документы, материалы фотофиксации)

Подписи членов межведомственной комиссии – участников  
визуального обследования:

_______________________________
_______________________________
_______________________________

(Окончание. Начало на стр. 2-3) совокупного годового объема закупок заказчика и не должен состав-
лять более  50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.»;

2) подпункты 10, 11 изложить в новой редакции:
«10) признание запроса котировок в электронной форме несосто-

явшимся. При этом договор должен быть заключен с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмо-
тренных извещением о проведении запроса котировок, по цене не выше 
начальной (максимальной) цены договора, предусмотренной извеще-
нием о проведении запроса котировок;

11) незаключение договора по итогам конкурентной закупки по 
причине отказа заказчика от заключения договора с победителем кон-
курентной закупки или участником конкурентной закупки (при его на-
личии), занявшим второе место по итогам проведения такой закупки. 
При этом договор должен быть заключен с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) по цене не выше начальной (максималь-
ной) цены договора, предусмотренной документацией о конкурентной 
закупке (конкурсе или аукционе), извещением о проведении запроса 
котировок, по цене не выше начальной (максимальной) цены договора, 
предусмотренной извещением о проведении запроса котировок;»;

3) дополнить подпунктом 60 следующего содержания:
«60) закупка экспонатов, обладающих исторической или музейной 

ценностью (артефактов, предметов изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, картографических материалов, книг, писем, 
экземпляров печатной прессы и иных печатных или рукописных доку-
ментов, фотографий, открыток, а также цифровых товаров (видеоза-
писей, аудиозаписей и цифровых копий фотоматериалов и печатных 
документов)).».

7. В пункте 7.2 слова «До 31 декабря 2022 года» заменить словами  
«До 31 декабря 2023 г.».

8. В пункте 8.2 слова «подпунктами 1, 3-57 пункта 7.1» заменить 
словами «подпунктами 1, 3-60 пункта 7.1».

9. Пункт 8.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заказчик вправе при определении цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), использо-
вать минимальное значение из полученных источников информации.».

10. Пункт 8.5 изложить в новой редакции:
«8.5. Начальная (максимальная) цена договора на закупку услуг по 

обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся по образо-
вательным программам в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях городского округа «Город Калининград» рассчитывается на ос-
новании утвержденного в установленном порядке норматива стоимости 
горячего питания в день на одного обучающегося.».

11. В пункте 10.4:
1) в абзаце первом слова «, и наряду с информацией, указанной в 

извещении о проведении закупки» исключить;
2) абзацы четвертый и двенадцатый признать утратившими силу.
12. Пункт 11.1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) участником закупки не может быть юридическое лицо либо 

физическое лицо, являющееся иностранным агентом в соответствии с 
Федеральным законом от 14.07.2022 №255-ФЗ «О контроле за деятель-
ностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.».

13. Дополнить пунктом 11.1.2 следующего содержания:
«11.1.2. Участником закупки не может быть юридическое лицо либо 

физическое лицо, являющееся иностранным агентом в соответствии с 
Федеральным законом от 14.07.2022 №255-ФЗ «О контроле за деятель-
ностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.».

14. Пункт 11.2:
1) дополнить подпунктами 7-10 следующего содержания:
«7) при проведении закупки на оказание услуг по обеспечению ох-

раны объектов (территорий) в случае если НМЦД превышает 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей – наличие опыта исполнения (с учетом право-
преемства) контракта (договора), предусматривающего оказание услуг 
по обеспечению охраны объектов (территорий) за последние 3 года до 
даты подачи заявки на участие в закупке, при этом стоимость ранее ис-
полненного контракта (договора) должна составлять не менее 20 про-
центов начальной (максимальной) цены договора, на право заключить 
который проводится закупка, что подтверждается:

- копией ранее исполненного контракта (договора), сведения о ко-
тором содержатся в реестре контрактов, заключенных в соответствии с 
Законом  №44-ФЗ, либо в реестре договоров, заключенных по резуль-
татам закупок в соответствии с Законом №223-ФЗ;

- копиями документов, подтверждающих исполнение указанных 
контрактов и (или) договоров без применения к исполнителю неустоек 
(штрафов, пеней) (акт (акты) приемки оказанных услуг);

8) при проведении закупки на оказание услуг по уборке зданий, со-
оружений, прилегающих к ним территорий, в случае если НМЦД превы-
шает  1 000 000 (один миллион) рублей – наличие опыта исполнения 
(с учетом правопреемства) контракта (договора), предусматривающе-
го оказание услуг по уборке зданий, сооружений, прилегающих к ним 
территорий за последние  3 года до даты подачи заявки на участие в 
закупке, при этом стоимость ранее исполненного контракта (договора) 
должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) 
цены договора, на право заключить который проводится закупка, что 
подтверждается:

- копией ранее исполненного контракта (договора), сведения о ко-
тором содержатся в реестре контрактов, заключенных в соответствии с 
Законом  №44-ФЗ, либо в реестре договоров, заключенных по резуль-
татам закупок в соответствии с Законом №223-ФЗ;

- копиями документов, подтверждающих исполнение указанных 
контрактов и (или) договоров без применения к исполнителю неустоек 
(штрафов, пеней) (акт (акты) приемки оказанных услуг);

9) при проведении закупки на оказание услуг по оценке недвижи-
мого имущества в случае если НМЦД превышает 500 000 (пятьсот ты-
сяч) рублей – наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) 
контракта (договора), предусматривающего оказание услуг по оценке 
недвижимого имущества за последние 3 года до даты подачи заявки на 
участие в закупке, при этом стоимость ранее исполненного контракта 
(договора) должна составлять не менее 20 процентов начальной (мак-
симальной) цены договора, на право заключить который проводится 
закупка, что подтверждается:

- копией ранее исполненного контракта (договора), сведения о ко-
тором содержатся в реестре контрактов, заключенных в соответствии с 
Законом №44-ФЗ, либо в реестре договоров, заключенных по результа-
там закупок в соответствии с Законом №223-ФЗ;

- копиями документов, подтверждающих исполнение указанных 
контрактов и (или) договоров без применения к исполнителю неустоек 
(штрафов, пеней) (акт (акты) приемки оказанных услуг);

10) при проведении закупки на выполнение работ, оказание услу-
ги по техническому обслуживанию зданий, сооружений в случае если 
НМЦД превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей – наличие опыта 
исполнения  (с учетом правопреемства) контракта (договора), пред-
усматривающего выполнение работ, оказание услуги по техническому 
обслуживанию зданий, сооружений за последние 3 года до даты подачи 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2023 г.                            №111                             г. Калининград

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

от 15.04.2021 №263 «Об утверждении Типового
положения о закупке товаров, работ, услуг

муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями, муниципальными унитарными

предприятиями городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенно-
стях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» адми-
нистрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Типовое положение о закупке то-
варов, работ, услуг муниципальными бюджетными и автономными уч-

реждениями, муниципальными унитарными предприятиями городского 
округа  «Город Калининград», утвержденное постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 15.04.2021 №263 
(приложение).

2. Рекомендовать муниципальным унитарным предприятиям город-
ского округа «Город Калининград» при заключении договора, подлежа-
щего исполнению в 2023 г., устанавливать аванс в размере не менее 50 
процентов от начальной (максимальной) цены договора при условии 
надлежащего контроля за расходованием таких средств.

3. Рекомендовать муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям, муниципальным унитарным предприятиям городского округа 
«Город Калининград» до 31.12.2023 не устанавливать требования обес-
печения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных 
обязательств в извещении об осуществлении закупки, приглашении, 
документации о закупке, проекте договора в случае, если договором не 
предусмотрена выплата аванса.

4. Рекомендовать муниципальным унитарным предприятиям го-
родского округа «Город Калининград» в 2023 году при возникновении 
обстоятельств, влекущих невозможность исполнения договора, предме-
том которого является выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, при 
изменении существенных условий договора, предусмотренных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 №680 
«Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий 
государственных и муниципальных контрактов, предметом которых яв-
ляется выполнение работ по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение ра-
бот по сохранению объектов культурного наследия», руководствоваться 
порядком, установленным указанным правовым актом.

5. Комитету по финансам администрации городского округа «Город 
Калининград» (Данилов А.Н.) обеспечить размещение в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок изменений, внесенных настоящим 
постановлением, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным 
законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц».

6. Муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, му-
ниципальным унитарным предприятиям городского округа «Город 
Калининград» в течение пятнадцати дней с даты размещения в единой 
информационной системе изменений, внесенных в Типовое положе-
ние о закупке товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, муниципальными унитарными предпри-
ятиями городского округа «Город Калининград», внести изменения в 
действующие положения о закупке товаров, работ, услуг или утвердить 
новые положения с учетом изменений, внесенных настоящим постанов-
лением.

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

И.о. главы администрации                   А.Н. Асмыкович

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 02.03.2023 г. №111

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Типовое положение о закупке 

товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями городского округа
«Город Калининград»

1. Дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Не подлежат размещению в единой информационной системе 

сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении 
договоров, составляющие государственную тайну, сведения о закупке, 
осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного 
заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Фе-
дерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специ-
альной техники, на разработку, производство и поставки космической 
техники и объектов космической инфраструктуры, а также сведения о 
закупке, по которым принято решение Правительства Российской Феде-
рации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона №223-ФЗ.».

2. Пункт 4.2.1 изложить в новой редакции:
«4.2.1. Уполномоченный орган осуществляет определение постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчика на основании за-
ключенного соглашения о передаче соответствующих полномочий в 
случае, если начальная (максимальная) цена договора по конкурсам 
в электронной форме, аукционам в электронной форме (за исклю-
чением закрытых конкурсов в электронной форме, аукционов в элек-
тронной форме) составляет свыше  30 000 000 (тридцать миллионов) 
рублей.».

3. Пункт 6.2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) закрытые закупки в электронной форме (закрытый конкурс в 

электронной форме, закрытый аукцион в электронной форме, закры-
тый запрос котировок в электронной форме).».

4. В пункте 6.8 слова «закрытых закупок» заменить словами «закры-
тых конкурсов, закрытых аукционов, закрытых запросов котировок».

5. Пункт 6.10 изложить в новой редакции:
«6.10. Закрытые закупки проводятся заказчиком в случае, если све-

дения о такой закупке составляют государственную тайну или если такая 
закупка осуществляется в рамках выполнения государственного обо-
ронного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Россий-
ской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, 
ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной 
и специальной техники, на разработку, производство и поставки кос-
мической техники и объектов космической инфраструктуры, или если 
координационным органом Правительства Российской Федерации в 
отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктами 2 
или 3 части 8 статьи 3.1 Закона №223-ФЗ, или если в отношении такой 
закупки Правительством Российской Федерации принято решение в со-
ответствии с частью 16 статьи 4 Закона №223-ФЗ.».

6. В пункте 7.1:
1) подпункт 2 изложить в новой редакции:
«2) закупка товаров, работ, услуг для нужд заказчика на сумму, не 

превышающую 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, при 
этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на 
основании настоящего пункта, не должен превышать 50 процентов от 
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заявки на участие в закупке, при этом стоимость ранее исполненного 
контракта (договора) должна составлять не менее 20 процентов началь-
ной (максимальной) цены договора, на право заключить который про-
водится закупка, что подтверждается:

- копией ранее исполненного контракта (договора), сведения о ко-
тором содержатся в реестре контрактов, заключенных в соответствии с 
Законом  №44-ФЗ, либо в реестре договоров, заключенных по резуль-
татам закупок в соответствии с Законом №223-ФЗ;

- копиями документов, подтверждающих исполнение указанных 
контрактов и (или) договоров без применения к исполнителю неустоек 
(штрафов, пеней) (акт (акты) приемки выполненных работ (оказанных 
услуг).

Ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
по контракту (договору), предусмотренному подпунктами 3-10 настоя-
щего пункта, считается общая цена (сумма цен) товаров, работ, услуг, 
указанная в акте (актах) приемки поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг. Если при исполнении такого контракта (дого-
вора) составлено несколько актов приемки поставленных товаров, вы-
полненных работ, оказанных услуг, участниками закупки направляются 
все такие акты.

Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг, подтверждающий цену поставленных товаров, выполненных ра-
бот, оказанных услуг и являющийся последним актом, составленным 
при исполнении такого контракта (договора), должен быть подписан не 
ранее чем за 3 года до дня окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке.

Предусмотренные подпунктами 3-10 настоящего пункта информа-
ция и документы направляются участниками закупки в полном объеме 
и со всеми приложениями. Участник закупки вправе направить номер 
реестровой записи из реестра контрактов, заключенных в соответствии 
с Законом №44-ФЗ, либо из реестра договоров, заключенных по ре-
зультатам закупок в соответствии с Законом №223-ФЗ, где размещена 
информация и документы, подтверждающие соответствие участников 
закупки требованиям, установленным  подпунктами 3-10 настоящего 
пункта.»;

2) в абзаце девятнадцатом слова «в настоящем пункте требования» 
заменить словами «в подпунктах 3-10 настоящего пункта требования».

15. В пункте 12.3.2.5:
1) абзац первый изложить в новой редакции:
«Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке.»;
2) подпункты 1, 2 признать утратившими силу.
16. В пункте 12.6.4 слова «в подпункте 1 пункта 12.3» заменить сло-

вами «в пункте 12.3.1».
17. В абзаце первом пункта 14.1:
1) в первом предложении слово «НМКЦ» заменить словом «НМЦД»;
2) во втором предложении слова «, проводимой в форме конкурса 

или аукциона,» исключить.
18. В пункте 14.4 слова «от одной второй процента» исключить.
19. Пункт 15.2 изложить в новой редакции:
«15.2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения конку-

рентных способов закупки, предусмотренных настоящим положением, 
а также путем неконкурентного способа закупки – закупки малого объ-
ема через электронный магазин.

Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осу-
ществляются путем проведения предусмотренных настоящим положе-
нием способов закупки:

1) участниками которых являются любые лица, указанные в части 
5  статьи 3 Закона №223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства;

2) участниками которых являются только субъекты малого и средне-
го предпринимательства;

3) в отношении участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.».

20. В абзаце втором пункта 15.4 слово «конкурентной» исключить.
21. В пункте 17.1 слова «в извещении и документации» заменить 

словами «в извещении о закупке и (или) документацией о закупке».
22. В пунктах 17.7-17.9 по тексту слово «рабочих» исключить.
23. Пункт 17.10 изложить в новой редакции:
«17.10. Победитель закупки (или единственный участник закупки) 

считается уклонившимся от заключения договора при наступлении лю-
бого из следующих событий:

1) представление письменного отказа от заключения договора;
2) непредставление в указанные в извещении о проведении закупки 

и (или) документации о закупке сроки подписанного со своей стороны 
проекта договора;

3) непредставление обеспечения исполнения договора в соответ-
ствии с указанным в извещении о проведении закупки и (или) в доку-
ментации о закупке в требуемом размере и с соблюдением требуемого 
порядка при наличии в документации таких требований.».

24. В пункте 17.15:
1) абзац первый изложить в новой редакции:
«При заключении и исполнении договора не допускается изменение 

его существенных условий, кроме случаев, предусмотренных настоя-
щим положением.»;

2) абзац второй признать утратившим силу;
3) подпункт 7.1 изложить в новой редакции:
«7.1) изменить цену договора на оказание услуг по обеспечению 

горячим питанием обучающихся по образовательным программам в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
«Город Калининград» без изменения объема закупаемых услуг в случае 
изменения утвержденного в установленном порядке норматива стоимо-
сти горячего питания в день;»;

4) в подпункте 8 слова «2023 года» заменить словами «2024 г.».
25. Пункт 17.18 изложить в новой редакции:
«17.18. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, 

по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта 
от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодатель-
ством.».

26. Дополнить пунктами 17.18.1, 17.18.2 следующего содержания:
«17.18.1. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отка-

зе от исполнения договора в случаях:
1) если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик 

(подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соот-
ветствовать установленным извещением об осуществлении закупки и 
(или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за 
исключением требования, предусмотренного подпунктами 1 и 2 пункта 
11.2 настоящего положения) и (или) к поставляемому товару;

2) если в ходе исполнения договора установлено, что при опреде-
лении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, 
исполнитель) представил недостоверную информацию о своем со-

ответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, 
указанным в извещении о закупке и (или) документации о закупке, что 
позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя).

17.18.2. В случае расторжения договора по основаниям, предус-
мотренным пунктом 17.18 настоящего положения, заказчик вправе 
заключить договор с участником закупки, с которым в соответствии  с 
пунктом 17.13 настоящего положения заключается договор при укло-
нении от заключения договора победителя конкурентной закупки и при 
условии согласия такого участника закупки заключить договор. Договор 
заключается с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 17.1 
настоящего положения, и после предоставления участником закупки 
обеспечения исполнения договора, если требование обеспечения ис-
полнения договора предусмотрено извещением об осуществлении за-
купки и (или) документацией о закупке.».

27. Подпункт 6 пункта 18.1 изложить в новой редакции:
«6) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту од-

новременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы 
по банковской гарантии;».

28. Абзац третий пункта 18.4 после слов «денежных средств» допол-
нить словами «или предоставлением банковской гарантии».

29. Пункт 18.5 изложить в новой редакции:
«18.5. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспе-

чения гарантийных обязательств, должна быть безотзывной и должна 
содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказ-
чику в случае не выполнения принципалом гарантийных обязательств в 
срок, установленный договором;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 
обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств 
по банковской гарантии, требование об уплате денежной суммы по ко-
торой соответствует условиям такой банковской гарантии и предъявле-
но заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день прос-
рочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 
суммы, подлежащей уплате по такой банковской гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта 
по банковской гарантии является фактическое поступление денежных 
сумм на счет заказчика, который указан в извещении и (или) докумен-
тации о закупке;

5) срок действия банковской гарантии, предоставленной в качест-
ве обеспечения гарантийных обязательств, который должен превышать 
предусмотренный договором срок исполнения гарантийных обяза-
тельств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, 
не менее чем на один месяц;

6) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислени-
ем денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

7) обязанность гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную 
сумму по банковской гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, 
следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бене-
фициара), соответствующего условиям такой банковской гарантии, при 
отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Феде-
рации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

8) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту однов-
ременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 
банковской гарантии.».

30. Подпункт 3 пункта 19.1 и подпункт 4 пункта 19.2 признать утра-
тившими силу.

31. В пункте 19.3:
1) абзац первый после слов «заключает договор» дополнить словом 

«как»;
2) подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Договор с этим участником заключается на условиях, предусмо-

тренных извещением о запросе котировок в электронной форме, по 
цене, не выше предложенной данным участником закупки;»;

3) подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) если по результатам рассмотрения заявок на участие в запро-

се котировок комиссией отклонены все поданные заявки на участие в 
таком запросе котировок или в связи с тем, что после даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок не подано ни одной 
такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. Заказчик 
вправе заключить договор с единственным поставщиком, при этом до-
говор должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещени-
ем о проведении запроса котировок, цена заключенного договора не 
должна превышать НМЦД, указанную в извещении о проведении запро-
са котировок.».

32. Пункт 21.2 изложить в новой редакции:
«21.2. Закупка товара (работы, услуги) на сумму, не превышающую  

500 000 (пятьсот тысяч) рублей, а у субъектов малого среднего пред-
принимательства на сумму, не превышающую 20 000 000 (двадцать 
миллионов) рублей, может осуществляться в электронной форме с 
использованием функционала одной из автоматизированных систем, 
функционирующих на электронных площадках, включенных в перечень 
операторов электронных площадок, предусмотренных частью 3 статьи 
24.1 Закона №44-ФЗ, частью 11 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ, утвер-
жденный Правительством Российской Федерации, либо через анало-
гичную федеральную (региональную) автоматизированную систему 
(далее – электронные магазины).

Порядок проведения закупок, предусмотренных настоящим пун-
ктом, определяется регламентом соответствующей электронной пло-
щадки.

Договоры, заключенные с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства при осуществлении закупок с использованием функцио-
нала электронного магазина, учитываются в годовом объеме закупок у 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

При проведении закупки заказчик формирует извещение о ее про-
ведении путем заполнения полей электронного магазина. К извещению 
прилагаются техническое задание и проект договора. После того, как 
извещение будет опубликовано, оно отобразится в данном электронном 
магазине без интеграции сведений в ЕИС ввиду отсутствия необходимо-
сти опубликования информации о таких закупках в ЕИС.

21.2.1. Проведение закупки малого объема включает в себя следу-
ющие этапы:

1) формирование извещения о проведении закупки;
2) определение оператором электронной площадки из состава раз-

мещенных на электронной площадке предварительных предложений, 
соответствующих требованиям заказчика, предложений о поставке то-
вара, выполнении работы, оказания услуги участников закупки из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства (если установлены 
ограничения по участию в закупке субъектов малого и среднего пред-
принимательства);

3) определение заказчиком из числа предложений, отобранных 
оператором электронной площадки, участника, с которым заключает-

ся договор исходя из критериев оценки, предусмотренных настоящим 
положением;

4) заключение договора (действия по направлению договора выпол-
няет Заказчик).

21.2.2. Извещение включает в себя:
1) наименование закупаемого товара, работы, услуги;
2) требования к закупаемым товарам, работам, услугам;
3) количество закупаемого товара (объем работы, услуги);
4) требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), в т.ч. нали-

чие или отсутствие ограничений по участию в данной закупке субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

5) сведения о начальной цене, в том числе за единицу товара, ра-
боты, услуги;

6) срок, место поставки (выполнения работ, оказания), условия по-
ставки (выполнения работы, оказания услуги);

7) дату окончания приема предложений;
8) плановую дату заключения договора;
9) контактные данные лица, уполномоченного заказчиком на разме-

щение извещения (ФИО, телефон, адрес электронной почты).
21.2.3. Закупка признается несостоявшейся, когда не подано ни од-

ного предложения или в отношении всех поданных предложений заказ-
чик принял решение об их отклонении.

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время до 
заключения договора.».

33. Пункт 22.6.2 изложить в новой редакции:
«22.6.2. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме должна содержать:
1) документы и информацию, указанные в пунктах 12.3.1, 12.3.2, 

12.3.2.4, 12.3.2.5;
2) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса 

в электронной форме. При этом отсутствие документов, представлен-
ных в качестве подтверждения квалификации участника закупки, не 
является основанием для признания заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме, не соответствующей требованиям документации о 
таком конкурсе.».

34. В абзаце втором пункта 22.7 слова «факта несоответствия участ-
ника конкурса» исключить.

35. Пункт 22.8 после слов «подана только одна заявка на участие 
в конкурсе,» дополнить словами «оператор электронной площадки на-
правляет заказчику предложение о цене договора (цене лота, единицы 
товара, работы, услуги), первую и вторую части заявки, при этом».

36. Пункт 22.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Оператором электронной площадки одновременно с предложени-

ем о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги) направ-
ляются заказчику вторые части заявок на участие в конкурсе в электрон-
ной форме в срок, установленный извещением, конкурсной документа-
цией, но не ранее срока размещения в единой информационной систе-
ме, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 
Законом №223-ФЗ, протоколом рассмотрения первых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме.».

37. В абзаце втором пункта 22.13 слова «разделом 16» заменить 
словами «разделом 17».

38. В пункте 22.17.2 слова «в пункте 12.3» заменить словами  «в 
пунктах 12.3.1, 12.3.2, 12.3.2.5».

39. В абзаце третьем пункта 22.20 слова «комиссия формирует» 
исключить.

40. В абзаце первом пункта 22.25 слова «в течение трех дней со дня 
подписания» заменить словами «в день его подписания комиссией».

41. В пункте 22.32 слова «пунктом 12.3» заменить словами  «пун-
ктом 12.6».

42. В пункте 22.40 слова «в течение трех дней со дня подписания» 
заменить словами «в день его подписания комиссией».

43. Пункт 22.42 изложить в новой редакции:
«22.42. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся 

в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в за-
просе котировок подана только одна заявка, которая признана комис-
сией соответствующей требованиям извещения, либо по результатам 
рассмотрения заявок только одна заявка признана соответствующей 
требованиям извещения, заказчик заключает договор с указанным 
участником.».

44. Раздел 23 изложить в новой редакции:
«23. Условия применения и особенности проведения закрытых за-

купок
23.1. Заказчик проводит закрытые конкурентные закупки в случаях, 

установленных в пункте 6.10 настоящего положения.
23.2. При проведении закрытых конкурентных закупок заказчик ру-

ководствуется правилами, установленными для проведения открытых 
процедур закупок, включая порядок заключения договора и послед-
ствия признания вышеуказанных закупок несостоявшимися, с учетом 
особенностей, установленных настоящей главой настоящего положения.

23.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит 
размещению в единой информационной системе. При этом в сроки, 
установленные для размещения в единой информационной системе 
извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о 
конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять учас-
тие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о 
закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предме-
том закрытой конкурентной закупки. Иная информация о закрытой кон-
курентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления 
закрытой конкурентной закупки, направляются участникам закрытой 
конкурентной закупки в порядке, установленном положением о закуп-
ке, в сроки, установленные настоящим Федеральным законом. Участник 
закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в за-
крытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяю-
щем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

23.4. Перечень операторов электронных площадок для осуществле-
ния закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких 
электронных площадках определены распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12.07.2018 №1447-р «Об утверждении пе-
речней операторов электронных площадок и специализированных элек-
тронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 5 
апреля 2013 года №44-ФЗ, от 18 июля 2011 года №223-ФЗ».

23.5. Особенности документооборота при осуществлении закрытых 
закупок в электронной форме определены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.12.2018 №1663 «Об утверждении 
Положения об особенностях документооборота при осуществлении 
закрытых конкурентных закупок в электронной форме и порядке ак-
кредитации на электронных площадках для осуществления закрытых 
конкурентных закупок».

23.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками и оценка заявок участ-
ников закрытой конкурентной закупки устанавливаются в документации 
о конкурентной закупке.».
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2023 г.                            №119                             г. Калининград

Об утверждении Порядка предоставления
из бюджета городского округа «Город Калининград»

гранта в форме субсидии некоммерческой
организации, не являющейся казенным учреждением, 

прошедшей конкурсный отбор проектов создания
и функционирования регионального центра финансовой 

грамотности, проводимый Министерством финансов 
Калининградской области, в целях реализации

проектов школьного инициативного бюджетирования

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», пунктами 19.3 и 20 решения городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 14.12.2022 №228 «О бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», в 
целях реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования городского округа «Город Калининград», утвержденной по-
становлением администрации городского округа «Город Калининград» 
от 30.12.2020 №1202, администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета городского окру-
га «Город Калининград» гранта в форме субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся казенным учреждением, прошедшей кон-
курсный отбор проектов создания и функционирования регионального 
центра финансовой грамотности, проводимый Министерством финан-
сов Калининградской области, в целях реализации проектов школьного 
инициативного бюджетирования (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 и направить копию постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

И.о. главы администрации                   А.Н. Асмыкович

5. Главным распорядителем средств бюджета городского округа 
«Город Калининград», до которого в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление Гранта, является комитет по финансам ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (далее – Главный 
распорядитель).

6. Сведения о Гранте размещаются Главным распорядителем на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 15-го рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (о внесении из-
менений в решение о бюджете).

2. Условия и порядок предоставления Гранта
7. Требования, которым должен соответствовать оператор на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение Соглашения:

1) оператор не должен находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации;

2) оператор не должен являться иностранным юридическим лицом, 
в том числе местом регистрации которого является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, используе-
мых для промежуточного (офшорного) владения активами в Россий-
ской Федерации (далее – офшорные компании), а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компа-
ний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации);

3) оператор не должен получать средства из бюджета городского 
округа «Город Калининград» на основании иных муниципальных право-
вых актов на цели, указанные в пункте 3 Порядка.

8. Для заключения Соглашения оператор представляет Главному рас-
порядителю:

1) заявление на получение Гранта, содержащее банковские реквизи-
ты для перечисления Гранта;

2) справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером 
оператора о соответствии требованиям, установленным пунктом 7 По-
рядка;

3) копию протокола заседаний конкурсной комиссии, утвержденного 
Министерством финансов Калининградской области в соответствии с 
Постановлением от 11.04.2019 №261;

4) проект Соглашения в двух экземплярах, подписанных руководите-
лем оператора или уполномоченным им лицом и заверенных печатью 
(при наличии) оператора;

5) обязательство об использовании Гранта в течение текущего фи-
нансового года со дня получения средств на расчетный счет оператора;

6) обязательство о возврате бюджетных средств в случае недости-
жения фактических значений результатов предоставления Гранта (части 
Гранта) и показателей, необходимых для достижения результатов пре-
доставления Гранта;

7) обязательство о запрете приобретения оператором на средства 
Гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществля-
емых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств, иных операций;

8) согласие оператора, а также лиц, получающих средства на осно-
вании договоров, заключенных с оператором (за исключением государ-
ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных то-
вариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) ка-
питалах), на осуществление в отношении них Главным распорядителем и 
органом муниципального финансового контроля проверки соблюдения 
целей, условий и порядка предоставления Гранта в соответствии со ста-
тьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Главный распорядитель в течение десяти рабочих дней со дня 
представления оператором документов, указанных в пункте 8 Порядка, 
рассматривает их, проверяет оператора на соответствие требованиям, 
указанным в пункте 7 Порядка, с помощью онлайн-сервисов, реестров 
государственных органов или путем направления запросов в уполномо-
ченные органы и в случае:

1) соответствия представленных документов и содержащихся в них 
сведений требованиям, установленным пунктом 7 Порядка, заключает 
Соглашение;

2) несоответствия представленных документов и содержащихся в 
них

сведений требованиям и условиям, установленным пунктом 7 По-
рядка, непредставления (представления не в полном объеме) указан-
ных документов, установления факта недостоверности представленной 
оператором информации, отказывает в заключении Соглашения, воз-
вращает представленные оператором документы с указанием причин 
возврата.

Оператор вправе повторно направить документы после устранения 
причин возврата.

10. Размер Гранта, предоставляемого оператору, устанавливается в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствую-
щие цели решением о бюджете городского округа «Город Калининград» 
на текущий финансовый год и плановый период, из расчета заявленной 
общей стоимости каждого проекта ШкИБ не более 300 000,00 (триста 
тысяч) рублей.

11. Предоставление Гранта осуществляется единовременно в срок, 
установленный Соглашением.

Соглашение, дополнительные соглашения к нему, предусматриваю-
щие изменения или расторжение Соглашения, заключаются между Глав-
ным распорядителем и оператором в соответствии с типовой формой, 
установленной комитетом по финансам администрации городского 
округа «Город Калининград».

В Соглашении должны содержаться обязательства оператора по 
обеспечению соблюдения условий о проведении отбора организаций 
для выплаты им Грантов на реализацию проектов ШкИБ, достижении 
значений результата предоставления Грантов на их реализацию и пред-
ставлении организациями отчетности в соответствии с требованиями, 
установленными разделом 4 Порядка.

12. Перечисление Гранта осуществляется на расчетный счет операто-
ра, открытый в кредитной организации.

13. Главный распорядитель имеет право принимать решение об 
изменении условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 03.03.2023 г. №119

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета городского округа
«Город Калининград» гранта в форме субсидии
некоммерческой организации, не являющейся

казенным учреждением, прошедшей конкурсный
отбор проектов создания и функционирования

регионального центра финансовой грамотности,
проводимый Министерством финансов

Калининградской области, в целях реализации
проектов школьного инициативного бюджетирования

1. Общие положения
1. Порядок предоставления из бюджета городского округа «Город 

Калининград» гранта в форме субсидии некоммерческой организа-
ции, не являющейся казенным учреждением, прошедшей конкурсный 
отбор проектов создания и функционирования регионального цент-
ра финансовой грамотности, проводимый Министерством финансов 
Калининградской области, в целях реализации проектов школьного 
инициативного бюджетирования определяет цели, условия и порядок 
предоставления гаранта в форме субсидии, устанавливает требования к 
отчетности, порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблю-
дением условий, целей и порядка предоставления, а также возврата в 
бюджет городского округа «Город Калининград» гранта в форме субси-
дии (далее соответственно – Грант, Порядок).

2. В Порядке применяются следующие основные понятия:
1) проект школьного инициативного бюджетирования (далее – 

ШкИБ) – проект, подготовленный проектной командой, выдвинутый 
и поддержанный обучающимися общеобразовательной организации, 
направленный на создание новых (развитие существующих) объектов 
школьной инфраструктуры, реализуемый с привлечением средств бюд-
жета городского округа «Город Калининград»;

2) оператор – некоммерческая организация, не являющаяся казен-
ным учреждением, прошедшая конкурсный отбор проектов создания и 
функционирования регионального центра финансовой грамотности, 
проводимый Министерством финансов Калининградской области;

3) организация – общеобразовательная организация, за которой 
закреплено муниципальное имущество городского округа «Город Кали-
нинград» на праве оперативного управления, являющаяся участником 
отбора проектов ШкИБ.

3. Целью предоставления Гранта является реализация проектов 
ШкИБ в рамках реализации муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования

городского округа «Город Калининград», утвержденной постанов-
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.12.2020 №1202.

4. Грант предоставляется из бюджета городского округа «Город Ка-
лининград» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
текущий финансовый год на основании соглашения о предоставлении 
Гранта, заключаемого с оператором – победителем конкурса, опреде-
ленным в порядке, установленном постановлением Правительства Ка-
лининградской области от 11.04.2019 №261 «О предоставлении гранта в 
форме субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, 
не являющейся казенным учреждением, на создание и функционирова-
ние регионального центра финансовой грамотности» (далее соответст-
венно – Соглашение, Постановление от 11.04.2019 №261).

недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения (уве-
личения) ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление Гранта, приводящего к невозможности предоставления Гранта 
в размере, определенном в Соглашении.

14. Оператору, а также иным юридическим лицам, получающим 
средства на основании договоров, заключенных с оператором, запре-
щается приобретение за счет полученных из бюджета городского округа 
«Город Калининград» средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также иных операций, связанных с достижением результатов предо-
ставления Гранта.

15. Результатом предоставления Гранта является количество реали-
зованных проектов ШкИБ в соответствии с заключенным Соглашением.

16. Срок исполнения обязательств по Соглашению устанавливается 
с даты заключения Соглашения по 20 декабря текущего календарного 
года.

3. Требования к отчетности
17. Оператор представляет Главному распорядителю отчеты о рас-

ходах на реализацию проекта (мероприятий) и достижении результатов 
предоставления Гранта в сроки и формы, определенные Соглашением.

Вместе с отчетами о расходах на реализацию проекта (мероприятий) 
и достижении результатов оператор представляет Главному распоряди-
телю документы, подтверждающие фактическое расходование средств 
Гранта.

18. Главный распорядитель имеет право устанавливать в Соглашении 
сроки и формы представления оператором дополнительной отчетности.

19. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней с даты полу-
чения отчетов в соответствии с пунктом 17 Порядка осуществляет их 
проверку на соответствие установленным формам, полномочиям лица, 
подписавшего и представившего документы.

4. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий и порядка предоставления Гранта

и ответственности за их нарушение
20. Главный распорядитель и орган муниципального финансового 

контроля осуществляют в установленном бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации порядке проверку соблюдения оператором 
условий и порядка предоставления Гранта.

21. Главный распорядитель осуществляет проведение мониторинга 
достижения результатов предоставления Гранта исходя из достижения 
значений результатов предоставления Гранта, определенных Соглашени-
ем, и событий, отражающих факт завершения соответствующего меро-
приятия по получению результата предоставления Гранта (контрольная 
точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством 
финансов Российской Федерации.

22. Оператор и лица, являющиеся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предостав-
лении Гранта, предоставляют согласие на осуществление Главным рас-
порядителем, предоставляющим Грант, и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения ими порядка и условий 
предоставления Гранта, в том числе в части достижения результатов 
его предоставления и запрета приобретения за счет средств, предостав-
ленных в целях финансового обеспечения затрат получателей Гранта, 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также иных операций в случаях, 
определенных нормативными правовыми актами, регулирующими по-
рядок предоставления субсидии.

23. Оператор в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации несет ответственность за своевременность и достоверность 
представленных документов, целевое и своевременное использование 
бюджетных средств, достижение результатов, показателей результатив-
ности предоставления Гранта, а также за своевременность и качество 
представленного отчета об использовании средств бюджета городского 
округа «Город Калининград».

24. Оператор ведет учет средств Гранта, полученного им из бюджета 
городского округа «Город Калининград», а также учет их использования 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и норма-
тивными документами по ведению бухгалтерского учета.

25. В случае выявления Главным распорядителем фактов нарушения 
оператором Порядка и условий предоставления Гранта, в том числе ука-
зания в представленных документах недостоверных сведений, а также 
в случае недостижения значений результатов предоставления Гранта 
Главный распорядитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выяв-
ления указанных нарушений приостанавливает предоставление Гранта и 
направляет оператору письменное требование о возврате средств Гран-
та в бюджет городского округа «Город Калининград» в размере и сроки, 
определенные в указанном требовании.

Срок возврата оператором средств Гранта – не более 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня получения им требования о возврате Гранта.

26. Требование о возврате Гранта направляются оператору почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

27. Средства Гранта подлежат возврату в бюджет городского округа 
«Город Калининград»:

1) в случае установления факта несоблюдения оператором цели 
предоставления Гранта средства Гранта подлежат возврату в объеме 
установленной суммы нецелевого использования или суммы непод-
твержденных расходов;

2) в случае использования Гранта с нарушением условий его пре-
доставления средства Гранта подлежат возврату в бюджет городского 
округа «Город Калининград» в полном объеме;

3) в случае если по окончании срока реализации проектов ШкИБ 
оператором допущено недостижение значения(ий) результата(ов) пре-
доставления Гранта, установленного(ых) Соглашением, размер средств, 
подлежащих возврату в бюджет городского округа «Город Калинин-
град», рассчитывается как сумма заявленных стоимостей нереализо-
ванных проектов ШкИБ;

4) в случае экономии, образовавшейся по результатам осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг по итогам реализации проектов 
ШкИБ, остаток неиспользованных средств подлежит возврату в бюджет 
городского округа «Город Калининград» оператором.

28. В случае невыполнения оператором требования о возврате пре-
доставленных средств Гранта в установленный срок их взыскание осу-
ществляется в судебном порядке.

5. Предоставление грантов на реализацию проектов ШкИБ
29. Гранты на реализацию проектов ШкИБ предоставляются органи-

зациям по итогам проведения отбора проектов ШкИБ.
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30. Отбор осуществляется оператором на основании порядка осу-

ществления отбора и критериев отбора, которые оператор утверждает 
по согласованию с Главным распорядителем.

31. Организации на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется проведение отбора, или на иную дату, определен-
ную порядком осуществления отбора, должны соответствовать следую-
щим требованиям:

1) организации не находятся в процессе реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликви-
дации, в отношении организаций не введена процедура банкротства, их 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации;

2) организации не получают средства из бюджета городского округа 

«Город Калининград» на основании иных нормативных правовых актов 
на цели, установленные пунктом 3 Порядка;

3) организации не являются иностранными юридическими лицами, 
в том числе местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, используемых 
для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской 
Федерации, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через 
третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 
25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации).

32. Порядок осуществления отбора и критерии отбора, список ор-
ганизаций, участвующих в отборе, и список организаций, прошедших 

отбор, Оператор размещает на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

33. Грант на реализацию проектов ШкИБ предоставляется на основа-
нии договора (соглашения), заключаемого оператором с организацией 
– победителем отбора проектов ШкИБ (далее – договор).

34. Договор, дополнительные соглашения к нему, предусматриваю-
щие изменения или расторжение договора, заключаются между опера-
тором и организацией в соответствии с типовой формой, установлен-
ной комитетом по финансам администрации городского округа «Город 
Калининград».

35. Перечисление гранта на реализацию проектов ШкИБ органи-
зациям осуществляется на лицевые счета, открытые им в комитете по 
финансам администрации городского округа «Город Калининград», в 
сроки, установленные договором.

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков по ул. Судостроительной в г. Калининграде

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута

Администрация городского округа «Город Калининград»

2.  Цель установления публичного сервитута Размещение линейного объекта системы газоснабжения и под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства (нежилого по  ул. Судостроительной, 4)

3. Адрес или иное описание местополо-
жения земельного участка (участков), в 
отношении которого испрашивается пу-
бличный сервитут

39:15:150824:116 – ул. Судостроительная;
39:15:150824:117 – ул. Судостроительная

4.  Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описа-
нием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учете прав 
на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заин-
тересованных лиц для ознакомления с по-
ступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута 
в комитете муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» по адресу: г. 
Калининград,  пл. Победы, 1, каб. №354, в рабочие дни  с 9-00 до 
13-00, с 14-00 до 18-00, телефон  8 (4012) 92-32-00.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего ин-
формационного сообщения могут подать заявления в комитет 
муниципального имущества и земельных ресурсов администра-
ции городского округа «Город Калининград» об учете их прав на 
земельные участки с приложением копий документов, подтвер-
ждающих эти права (указывается способ связи с заявителем, в 
том числе его почтовый адрес и телефон, а также срок подачи 
указанного заявления) через МКУ «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации городского округа 
«Город Калининград», по адресу: г. Калининград,  пл. Победы, 1, 
телефон 8 (4012) 31-20-76.

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

http://www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности» – «Стро-
ительство» – «Общественные обсуждения, публичные слушания» 
– «Публичный сервитут»

6.  Реквизиты решений об утверждении до-
кумента территориального планирования, 
документации по планировке территории, 
программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселе-
ния, городского округа, а также информа-
ция об инвестиционной программе субъ-
екта естественных монополий, организа-
ции коммунального комплекса, указанных 
в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

отсутствует

7.  Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещены утвержденные 
документы территориального плани-
рования, документация по планировке 
территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского окру-
га, инвестиционная программа субъекта 
естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

отсутствует

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 опреде-

ления координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положе-
ния характерной точки 

(Мt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)
X Y

1 2 3 4 5 6

1 351061,15 1187971,39 аналитический 0,1 -

2 351061,08 1187983,64 аналитический 0,1 -

3 351060,94 1187984,38 аналитический 0,1 -

4 351060,15 1187985,33 аналитический 0,1 -

5 351059,09 1187985,64 аналитический 0,1 -

6 351007,32 1187985,87 аналитический 0,1 -

7 351007,44 1187982,07 аналитический 0,1 -

8 351057,1 1187981,65 аналитический 0,1 -

9 351057,22 1187971,35 аналитический 0,1 -

10 351061,15 1187971,39 аналитический 0,1 -

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

Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

Координаты, м
Метод определения 

координат харак-
терной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положе-
ния характерной точки 

(Мt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-

сти (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Размещение линейного объекта системы газоснабжения, необходимого для подключения

(технологического присоединения)

(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, г. Калининград

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

 250 м2

3. Иные характеристики объекта
Установление публичного сервитута в целях размещения 
линейного объекта системы газоснабжения и подключения 
(технологического присоединения) 

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 
определения 

координат 
характерной 

точки 

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Мt), м

Описание обо-
значения 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 
определения 

координат 
характерной 

точки 

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Мt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2023 г.                            №81                             г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в проект межевания территории, 

утвержденный постановлением мэра города
Калининграда от 20.01.2005 №106 «Об утверждении

проекта межевания квартала в границах красных
линий улиц Радищева – Станочная – Нефтяная –

пер. Станочный в Октябрьском районе»

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной полити-
ки Калининградской области от 26.01.2023 №514-МГП (вх. №455/ж от 
27.01.2023), руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории (проектам 
планировки территории, проектам межевания территории) городского 
округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим внесение 
изменений в такую документацию», постановлением Правительства Ка-
лининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории 
Калининградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых 
мерах по предотвращению распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции» администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории, утвержденный постановлением мэра города Калининграда 
от 20.01.2005 №106 «Об утверждении проекта межевания квартала в 
границах красных линий улиц Радищева – Станочная – Нефтяная – пер. 
Станочный в Октябрьском районе» (далее – Проект):

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

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

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

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

слушаний;
7) направить в Министерство градостроительной политики Кали-

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

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в период 
проведения публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 календар-
ных дней после его официального опубликования на информационных 
стендах в местах массового пребывания граждан, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлен Проект, и на информа-
ционном стенде в административном здании по адресу г. Калининград, 
ул. К. Маркса, 41.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) направить информацию о проведении публичных слу-
шаний в средства массовой информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 09.03.2023 
по 06.04.2023.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 17.03.2023 по 27.03.2023 и способы их направления:

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

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 10.02.2023 г. №81

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект внесения изменений 
в проект межевания территории, утвержденный постановлением мэра 
города Калининграда от 20.01.2005 №106 «Об утверждении проекта ме-
жевания квартала в границах красных линий улиц Радищева – Станочная 
– Нефтяная – пер. Станочный в Октябрьском районе».

Информационные материалы к Проекту: заключение Министерства 
градостроительной политики Калининградской области от 23.01.2023 
№405-МГП о соответствии проекта внесения изменений в проект ме-
жевания территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Срок проведения публичных слушаний: с 09.03.2023 по 06.04.2023.
Собрание участников публичных слушаний состоится 23.03.2023 в 

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

С Проектом и информационными материалами можно ознако-
миться:

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

«Направления деятельности – Строительство – Общественные обсужде-
ния, публичные слушания – Проекты межевания».

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

- дата открытия: 17.03.2023;
- срок проведения: с 17.03.2023 по 27.03.2023;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта

в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова
(г. Калининград, пр-кт Московский, 39):

- дата открытия: 17.03.2023;
- срок проведения: с 17.03.2023 по 27.03.2023;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 

20.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выход-
ной день.

Консультации по Проекту:
- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
- дни и часы проведения: 21.03.2023 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 

17.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

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

17.03.2023 по 27.03.2023.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

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

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

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

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

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет 
сведения о себе:

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

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

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

Контактные телефоны организатора публичных слушаний: 92-31-46, 
92-32-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Мельниковой Дианой Вячеславовной (квалифи-
кационный аттестат №39-15-2; адрес: г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, оф. 
443; тел. 8-952-792-19-36; e-mail: hmt39diana@mail.ru) в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 39:15:130402:824 и 39:15:130402:825, 
расположенных по адресу: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «По-
беда», ул. Озерная, 69 и ул. Автомобильная, 24, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Криницын Александр Алексан-
дрович и Маричева Галина Валентиновна (контактный тел. 8-952-792-19-36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится 10 апреля 2023 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, оф. 443.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 236040, г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, оф. 443 (тел. 8-952-792-19-
36; e-mail: hmt39diana@mail.ru).

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ и размеров уточняемых земельных участков можно направить в те-
чение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
236040, г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, оф. 443 (тел. 8-952-792-19-36; 
e-mail: hmt39diana@mail.ru).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласование местоположения границ – КН 39:15:130402:3, расположен по 
адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Горького – ул. Б. Окружная, 
с/т «Победа».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯО СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславовной (квалификацион-
ный аттестат №39-11-66; почтовый адрес: г. Калининград, ул. Харьковская, 73-7; 
тел. 8-906-216-12-79, e-mail: TkachNatasha@mail.ru) в отношении земельного 
участка с КН 39:15:110304:48, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. 
Сызранская, тер. СНТ «Осень», пр-д Озерный, 48, выполняются работы по уточ-
нению местоположения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: администрация городского 
округа «Город Калининград», в лице начальника отдела разграничения прав 
собственности на землю Зарубко Валентины Алексеевны (фактический адрес: 
г. Калининград, пл. Победы, д. 1) и Будалаева Наталья Валерьевна (факти-
ческий адрес: Калининградская обл., г. Калининград, пос. Космодемьянского, 
СНТ «Осень», ул. Садовая, 241; тел. +7-952-053-73-22).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 10 апреля 2023 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Больничная, д. 24, офис 21.

Ознакомиться с межевым планом уточняемого земельного участка и на-
править обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Калининград, ул. Больничная, д. 24, офис 21 (тел. 8-906-
216-12-79; e-mail: TkachNatasha@mail.ru).

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются по адресу: г. Калининград, ул. Боль-
ничная, д. 24, офис 21 (тел. 8-906-216-12-79; e-mail: TkachNatasha@mail.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ: КН 39:15:110304:46, КН 39:15:110304:50 
(расположены по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Сызран-
ская, тер. СНТ «Осень»).

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

Реклама

Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2023 г.                            №122                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город

Калининград» от 06.09.2021 №729
«О Регламенте администрации городского

округа «Город Калининград»

В целях оптимизации деятельности структурных подразделений 
администрации, в соответствии со статьей 43 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 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 адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 06.09.2021 №729 
«О Регламенте администрации городского округа «Город Калининград»:

1.1. В пункте 4.2.1:
1) дефис третий изложить в новой редакции:
«- ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях;»;
2) дефис двенадцатый изложить в новой редакции:
«- принятия решения об установлении (изменении) вида разрешен-

ного использования земельных участков;»;
3) дополнить дефисами следующего содержания:
«- принятия решения об отказе в выдаче разрешения на использо-

вание земель или земельных участков (частей земельных участков), 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, пу-
бличных сервитутов в соответствии со статьями 39.33 – 39.36 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

- признания (отказа в признании) граждан нуждающимися в жилых 
помещениях в рамках реализации государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 №1710.».

1.2. Пункт 4.2.4 дополнить дефисами следующего содержания:
«- принятия решений о предоставлении ежемесячной компенсаци-

онной выплаты на оплату коммунальных услуг для ветеранов становле-
ния Калининградской области;

- принятия решений о предоставлении ежемесячной денежной вы-
платы и компенсационной выплаты на оплату коммунальных услуг ли-
цам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Калининграда»;

- принятия решений о предоставлении материальной помощи семье 
умершего Почетного гражданина города Калининграда, на изготовление 
и установку памятника;

- принятия решений о выплате (прекращении выплаты) ежемесяч-
ного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернаци-
онального долга в Республике Афганистан, воинского и служебного 
долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской 
Федерации и государств – бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ 
«Комсомолец» и «Курск»;

- принятия решений об оказании экстренной материальной помощи;
- принятия решений о выплате муниципального пособия на погре-

бение;
- принятия решений об оказании ежегодной материальной помощи 

в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне;
- принятия решений об оказании ежегодной материальной помощи 

участникам штурма Кенигсберга;
- принятия решений о предоставлении единовременной денежной 

выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, поставленным на 
учет в целях предоставления земельных участков без торгов в собствен-
ность бесплатно в городском округе «Город Калининград»;

- принятия решений о предоставлении единовременной денежной 
выплаты членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего в ходе 
проведения специальной военной операции.».

1.3. В абзаце втором пункта 4.8 слова «правовым управлением не 
реже одного раза в квартал» заменить словами «в соответствии с По-
рядком рассмотрения в администрации вопросов правоприменитель-
ной практики в целях профилактики коррупции, утвержденным поста-
новлением администрации».

1.4. В пункте 4.27:
1) абзацы первый и второй изложить в новой редакции:
«4.27. Прохождение правовой и лингвистической экспертиз проек-

тов постановлений и распоряжений, за исключением кадровых право-
вых актов, подтверждается отметками сотрудников правового управ-
ления, осуществляющих их проведение, на оборотной стороне каждого 
листа проекта правового акта, включающими личную подпись, расшиф-
ровку подписи и дату.

Отсутствие замечаний правового управления подтверждается визой 
начальника правового управления в листе согласования проекта право-
вого акта.»;

2) абзац третий после слова «подпись» дополнить словами «, рас-
шифровку подписи».

1.5. В абзаце первом пункта 8.12 слова «МКУ «ЦИКТ» заменить сло-
вами «МБУ «САТО».

1.6. Пункт 8.22.1 изложить в новой редакции:
«8.22.1. Предоставление муниципальным служащим и техническим 

работникам оплачиваемых дней отдыха с сохранением заработной пла-
ты в день вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной 
инфекции, совпадающий с рабочим днем, а также в следующий за ним 
день, если он является рабочим, осуществляется по их письменному за-
явлению, согласованному с руководителем соответствующего структур-
ного подразделения администрации, и распоряжению администрации.

Муниципальные служащие и технические работники обязаны в  
5-дневный срок представить в отдел муниципальной службы докумен-
ты, подтверждающие введение вакцины или ее компонентов.».

2. Действие девятого дефиса пункта 1.2 постановления распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023, действие десятого 
дефиса пункта 1.2 постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 24.02.2022.

3. Действие пункта 1.6 постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 31.10.2022.

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 03.03.2023 г. №121

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 14.12.2017 №1789

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, участков референдума, образованных

на территории городского округа «Город Калининград» для проведения
всех выборов, референдумов Калининградской области

и местных референдумов

№
п/п

№
 и

зб
ир

ат
ел

ь-
но

го
 у

ча
ст

ка

Границы избирательного участка, участка 
референдума

Место нахождения
участковой избирательной 

комиссии и помещения 
для голосования

Телефон

1 2 3 4 5

Раздел 1. Ленинградский район

1 174 Улицы: Адм. Егорова; Марш. Жукова, дома 
10, 11, 13; Мирная, дома 1, 1 (корп. 2, 3, 4); 
Согласия, дома 34-56б
Переулок: Рассветный

МАОУ СОШ №59
им. Ю.А. Гагарина,
 пер. Рассветный, 5 

65-03-30
(доб. 134)

2 175 Улицы: В. Денисова, дома 16 (корп. 1, 2), 18-
26; Нальчикская; Флотская, дома 3, 4

МАОУ СОШ №57
г. Калининград, 
ул. Флотская, 6

37-64-57

3 176 Улицы: Аэропортная; Орудийная; Старока-
менная; Ю. Гагарина, дома 135-179
Переулок: Старокаменный

ФГБОУ
«Калининградский

институт переподготовки 
кадров агробизнеса»

г. Калининград, 
ул. Молодой гвардии, 2

38-98-65

4 180 Улицы: Аксакова, дома 123-131а; В. Денисо-
ва, дома 10, 12
Садоводческие некоммерческие товари-
щества: «Василек» (ул. Б. Окружная), «Ко-
лосок» (ул. Б. Окружная)

МАОУ СОШ №13
г. Калининград, 

ул. Свердлова, 27

37-54-62

5 181 Улицы: Красноярская, дом 5; Мариуполь-
ская (кроме домов 1-3, 2); Марш. Баграмя-
на, дома 22-32; наб. Петра Великого

МАУ «Дворец спорта 
«Юность»

г. Калининград, ул. Марш. 
Баграмяна, 2

37-54-18

6 182 Улицы: Лесная; Молодежная, дома 1-5, 2-6б; 
Озерная, дома 27-49, 30-42; Островского, 
дома 1-3б, 2; Стрелковая

МАУ ДО ДЮЦ
«На Молодежной»

г. Калининград,
ул. Молодежная, 3

37-54-19

7 183 Улицы: Гайдара, дома 117-145 (кроме домов 
129, 131, 133), 116-120; Горького, дома 207-
213; Полк. Ефремова, дома 8-10

МАУ ДО ЦТР и ГО
«Информационные

технологии»
г. Калининград,

ул. Полк. Ефремова, 10

32-29-77

8 184 Улицы: Гайдара, дома 100, 102; Нарвская, 
дома 117, 112, 112а; Согласия, дома 1-5, 
4-6а, 8-14; Ф. Воейкова; б-р Ф. Лефорта, 
дома 12-24

МАОУ гимназия №40
им. Ю.А. Гагарина

г. Калининград,
ул. Ю. Маточкина, 4

37-54-91

9 185 Улицы: Бакинская, дома 2-12; Балашовская; 
Вишневая; Кутаисская (кроме домов 1, 3, 2, 
4); Миклухо-Маклая, дома 11-33, 10-34; пр-
кт Московский, дома 188-270; Рябиновая; 
Сиреневая; Тамбовская, дома 1-23, 2-24; 
Тверская; Толбухина; Тульская, дома 5-31, 
4-18; Холмогорская, дома 1-19, 2-20; Цвету-
щая; Чукотская; Шуйская 2-я
Переулок: Кутаисский

ГАУК КО «Симфонический 
оркестр»

г. Калининград,
ул. Бакинская, 13

67-20-61

10 186 Улицы: Аксакова, дома 2-100; Бежецкая; 
Белибейская; Краснопрудная, дома 1-63, 
2-84; Куприна; пр-кт Московский, дома 
203а-253

МАОУ СОШ №13
г. Калининград,

ул. Свердлова, 27

51-73-16,
51-06-81 - в 
день голосо-
вания

11 187 Улицы: Баженова, дома 1-25, 2-76; Бакин-
ская, 14-20; Миклухо-Маклая, дома 35-53, 
36-54; Тамбовская, дома 25-47, 26-48; 
Тульская, дома 33-53, 20-52; Холмогорская, 
дома 21-39, 22-40; Шуйская 1-я; Ялтинская, 
дома 75-95, 66-86б
Садоводческие некоммерческие товари-
щества: «Водник-3» (пр-кт Московский), 
«Заря» (ул. Кутаисская), «ЦБЗ-1» (ул. Баже-
нова), «Чайка» (пр-кт Московский) 

АНООВО «КИУ»
(Калининградский

институт управления)
г. Калининград,
ул. Баженова, 4

37-54-26

12 188 Улицы: 3-го Белорусского фронта; Аксакова, 
дома 1-101; Беловежская; Брестская; Михай-
ловская; Свердлова; Суздальская (четная сто-
рона); пр-кт Московский, дома 183-203
Садоводческие некоммерческие товари-
щества: «Дружба» (ул. Свердлова), «Ок-
тябрьское» (ул. Аксакова), «Сад-9» (пр-кт 
Московский)

МАОУ СОШ №13
г. Калининград,

ул. Свердлова, 27

51-73-16

13 189 Улицы: Дачная; Литовский вал, дома 23-59б, 
48-58; Суздальская (нечетная сторона); Физ-
культурная; Ялтинская, дома 5-17, 53-67, 2-40; 
пр-кт Московский, дома 149-181, 164-186
Переулок: Ялтинский

ГАУ КО ПОО КСТ
(Колледж сервиса

и туризма)
г. Калининград,

 ул. Литовский вал, 27а

37-58-96

14 190 Улицы: Лесопильная; Литовский вал, дома 
63-103, 64-66; Черепичная; пр-кт Москов-
ский, дома 138-162
Переулки: Литовский; Черепичный

МАОУ СОШ №36
г. Калининград,

пр-кт Московский, 98а

58-24-13

15 191 Улицы: наб. Адм. Трибуца (кроме домов 
37-47); Грига, дома 1-15; пр-кт Московский, 
дома 98а, 100-136

МАОУ СОШ №36
г. Калининград, 

пр-кт Московский, 98а

58-02-22

16 192 Улицы: наб. Адм. Трибуца, дома 37-47; пр-кт 
Московский, дома 60-98 

ГБУК «Областной центр 
культуры молодежи»

г. Калининград, 
пр-кт Московский, 60-62

37-53-92

17 193 Улицы: Армавирская; В. Гюго; Красноярская 
(кроме дома 5); Мариупольская, дома 1-3, 
2; Марш. Баграмяна, дома 4-14; 18-20; пр-кт 
Московский, дома 20-52

МАУ «Дворец спорта 
«Юность»

г. Калининград, 
ул. Марш. Баграмяна, 2

46-64-00

18 194 Улицы: Ген. Буткова; Ген. Галицкого, дома 30, 
50-52; Марш. Баграмяна, дома 34-36б; пр-кт 
Гвардейский, дома 30, 53, 53-59; пр-кт Мос-
ковский, дома 6а-18

МАОУ лицей 35
им. Буткова В.В.
г. Калининград, 

ул. Марш. Баграмяна, 34

45-37-30

19 195 Улицы: Зарайская; С. Тюленина; Фрунзе, 
дома 4-6; пр-кт Московский, дома 81-133

МАОУ гимназия №32, 
корпус Б

г. Калининград,
 ул. С. Тюленина, 2

53-54-74

20 196 Улицы: 1812 года, дома 59-87, 104-126; Бе-
локаменная; Стекольная; Фрунзе, дома 60-
96; пр-кт Московский, дома 135-147

МАОУ СОШ №25 с УИОП
г. Калининград,
 ул. Фрунзе, 46

37-61-98

21 197 Улицы: 9 Апреля, дома 2-18; 1812 года, дома 
7-37, 49-53; Грига, дома 2-26; Кирпичная; 
Лазаретная; Строительная; Фрунзе, дома 30-
58а (кроме домов 50-56); пр-кт Московский, 
дома 133а-133б

МАОУ СОШ №25 с УИОП
г. Калининград, 
ул. Фрунзе, 46

53-17-45

22 198 Улицы: 9 Апреля, дома 5-15, 24-32; Клини-
ческая, дома 19-67, 6-14; Фрунзе, дома 11-
21; наб. Маринеско

ГБУК «КОИХМ»
(Историко-художествен-

ный музей)
г. Калининград, 

ул. Клиническая, 21

99-49-00 
(доб.2)

23 199 Улицы: Ген.-майора Яновского; Грига, дома 
34-60; Литовский вал, дома 32-42; Нерчин-
ская; Пионерская, дома 1-13, 4,10, 22, 64-70; 
Томская; Фрунзе, дома 73-105, 50-56
Переулок: Грига

Калининградский област-
ной институт развития 

образования
г. Калининград, ул. Том-

ская, 19

57-83-26

24 200 Улицы: 9 Апреля, дома 64-104; Боткина; 
Клиническая, дома 69-83б (кроме дома 81); 
Литовский вал, дом 22; Пионерская, дома 
24-62; Рижская; пл. Марш. Василевского
Переулки: Клинический; Пионерский

МАОУ СОШ №24
г. Калининград, 

ул. Пионерская, 9

37-60-33

25 201 Улицы: 9 Апреля, дома 34-62; Гражданская; 
Фрунзе, дома 35-43, 53-71; Угловая; Яро-
славская

МАОУ СОШ №24
г. Калининград, 

ул. Пионерская, 9

37-51-60

26 202 Улицы: Пролетарская, дома 71-87, 74-84; 
Проф. Баранова, дома 2-30; Сергеева; Чер-
няховского, дома 17, 19, 52-78; пр-д Озёр-
ный

МАУДО ДТДиМ
(Дворец творчества и мо-

лодежи)
г. Калининград, ул. Серге-

ева, 10

53-14-52

27 203 Улицы: Ген. Соммера, дома 58-68; Минская, 
дома 1-15, 2-24; Пролетарская, дома 1-69, 
52-72а

МАОУ СОШ №31
г. Калининград, 

ул. Пролетарская, 66а

53-65-70

28 204 Улицы: Азовская, дома 2, 3, 5; Горького, 
дома 2-14; Ген.-лейт. Озерова, дома 49-57, 
32-40; Госпитальная; Знойная; Партизан-
ская; Пролетарская, дома 111-129; Ракитная
Переулки: Партизанский, Северный

ФГАОУ ВО «БФУ
 им. И. Канта»,

учебный корпус №27
г. Калининград,

ул. Ген.-лейт. Озерова, 57

96-50-49,
31-33-20 -
в день голо-
сования

29 205 Улицы: Горького, дома 19-101, 16-92; Ген.-
лейт. Озерова, дома 39-47а; Калязинская; 
Тихая

МАОУ СОШ №7
г. Калининград, 
ул. Горького, 66

96-59-77

30 206 Улицы: Ген. Соммера, дома 23, 24-56; Проф. 
Севастьянова; Университетская; Шевченко; 
пр-кт Ленинский, дома 65а, 67а, 69-81

ФГАОУ ВО «БФУ
 им. И. Канта»,

учебный корпус №3
г. Калининград,

 ул. Университетская, 2

31-33-71

31 207 Улицы: Больничная, дома 15-25, 20-30, 
34-38; Вагнера; Житомирская; Коперника; 
Салтыкова-Щедрина; пр-кт Ленинский, дома 
39-67 (кроме дома 65а), 20-32; пр-кт Мос-
ковский, дома 19-37, 49б
Переулок: Житомирский

МАУК «Калининградская 
ЦБС»,

Центральная городская 
библиотека 

им. А.П. Чехова
г. Калининград, 

пр-кт Московский, 39

46-36-35

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2023 г.                                                        №121                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 14.12.2017 №1789 «Об уточнении перечня избирательных
участков, участков референдума, образованных на территории городского округа

«Город Калининград» для проведения всех выборов, референдумов Калининградской
области и местных референдумов»

В связи с образованием на территории го-
родского округа  «Город Калининград» новых 
избирательных участков, участков референду-
ма и уточнением сведений о ранее образован-
ных избирательных участках, участках рефе-
рендума на территории городского округа «Го-
род Калининград»,  в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 12.06.2002  №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие  в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», по согласова-
нию с территориальными избирательными ко-
миссиями городского округа  «Город Калинин-
град» (решения Калининград-Ленинградской 
территориальной избирательной комиссии от 
06.02.2023 №93/473-5, Калининград-Москов-
ской территориальной избирательной комис-
сии от 06.02.2023 №71/355-55,  Калининград-
Центральной территориальной избирательной 
комиссии  от 01.02.2023 №78/383-5), руковод-
ствуясь Уставом городского округа «Город Ка-
лининград», администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 14.12.2017 №1789 «Об уточнении 
перечня избирательных участков, участков 
референдума, образованных на территории 
городского округа «Город Калининград» для 
проведения всех выборов, референдумов Ка-
лининградской области и местных референду-
мов», изложив приложение в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению делопроизводства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Ли-
повецкая Ю.И.) обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации – управляющего делами админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
Асмыковича А.Н.

И.о. главы администрации   А.Н. Асмыкович

(Продолжение на стр. 10)
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32 208 Улицы: Барнаульская; Бесселя; Больничная, 
дома 5-13, 4-8; Геологическая; Загорская; 
Звездная, дома 25а-37, 24, 30; Космическая; 
Сибирская; пр-кт Ленинский, дома 35-37, 
39а-45а, 2-14
1. Переулок: Больничный

МАОУ лицей №23
г. Калининград, 
ул. Вагнера, 51

46-32-14,
46-08-78-
в день голо-
сования

33 209 Улицы: Ботаническая; Ген. Галицкого (кроме 
домов 30, 50-52); Ген.-фельдм. Румянцева 
(кроме домов 2, 3, 5); Диккенса; Звездная, 
дома 1-25, 2, 8; Театральная, дома 13-35; пр-
кт Московский, дома 1-17

МАОУ лицей №23
г. Калининград, 
ул. Вагнера, 51

46-32-14

34 210 Улицы: Ген.-полк. Людникова, Ген. Соммера, 
дома 1-37 (кроме дома 23), 2-22; Минская, 
дома 17-23; М. Галковского; Подп. Иванни-
кова; Рокоссовского; Черняховского, дома 
2-40; пр-кт Ленинский, дома 11-31

МАОУ гимназия №32, 
корпус А

г. Калининград, 
ул. Подп. Иванникова, 6

53-64-16

35 211 Улицы: А. Невского, дома 51, 16-52а; Куйбы-
шева, дома 2, 8, 5-53; Майская
Переулок: Майский

МАОУ СОШ №33
г. Калининград, 

ул. Куйбышева, 15

33-86-42,
53-22-51- в 
день голосо-
вания

36 212 Улица: Куйбышева, дома 53а-65а, 97а, 117а, 
119-169

МАОУ СОШ №33
г. Калининград,

 ул. Куйбышева, 15

33-86-42

37 213 Улицы: А. Невского, дом 14б; Берлинская; 
Куйбышева, дома 42, 67-117 (кроме дома 
97а), 40; Пражская; Римская
Переулок: Венский

МАОУ СОШ №33
г. Калининград, 

ул. Куйбышева, 15

33-86-42,
33-86-88 – в 
день голосо-
вания

38 214 Улицы: Благовещенская; Ген. Бурмакова; 
Ген. Пронина; Ген. Хохлова; Кап. Гречишнико-
ва; М-ра Плоткина; М-ра Шорникова; Мало-
ярославская; Преображенская; Стрелецкая; 
Чувашская (кроме домов 1-5); Ю. Гагарина, 
дома 2-16д; б-р С. Снегова

МАОУ СОШ №2
г. Калининград, 

ул. Ю. Гагарина, 55

58-15-40

39 215 Улицы: Артиллерийская, дома 53-87; Липо-
вая аллея

МАОУ СОШ №58
г. Калининград, 

ул. Артиллерийская, 61

37-52-06

40 216 Улицы: Дружная; Кометная; Краснодонская; 
Молодой Гвардии; Орбитальная; Пригород-
ная; Советская; Танковая; Ю. Гагарина, дома 
34-102
Переулки: Дружный; Краснодонский; Ю. Га-
гарина

ФГБОУ «Калининградский 
институт переподготовки 

кадров агробизнеса»
г. Калининград, 

ул. Молодой гвардии, 2

58-27-55

41 217 Улицы: Еловая аллея, дома 31-69, 28-82; 
Куйбышева, дома 181-219

МАОУ СОШ №33
г. Калининград, 

ул. А. Невского, 32

33-87-62

42 218 Улицы: А. Невского, дома 1-53а (кроме 
дома 51); Береговая; Братская; Корабельная; 
Курортная; Линейная; Потемкина; Сержант-
ская; Уфимская
Переулки: Береговой, Потемкина

ФГАОУ ВО «БФУ
им. И. Канта»,

учебный корпус №1
г. Калининград, 

ул. А. Невского, 14

59-55-57

43 219 Улицы: А. Невского, дома 73-89, 62-70б; 
Артиллерийская, дома 1-21, 33а-51 (кроме 
дома 39), 2-26

Западный филиал
 РАНХ и ГС

г. Калининград, 
ул. Артиллерийская, 18

97-10-48

44 220 Улицы: Артиллерийская, дома 23-33, 39, 34-
60; ул. Костромская

Западный филиал РАНХ 
и ГС

г. Калининград, 
ул. Артиллерийская, 18

97-10-56

45 221 Улицы: Еловая аллея, дома 1-27, 2-24; Ли-
товский вал, дома 1-21; Ю. Гагарина, дома 
1-55в, Ю. Костикова; Юбилейная; Фортовая 
дорога 

МАОУ СОШ №2
г. Калининград,

 ул. Ю. Гагарина, 55

58-15-40,
46-07-61 - в 
день голосо-
вания

46 222 Улицы: А. Невского, дома 55-59, 54-60; Парт. 
Железняка; Старш. Дадаева

ФГАОУ ВО «БФУ
 им. И. Канта»,

учебный корпус №2
г. Калининград,

 ул. А. Невского, 14

59-55-83

47 223 1. Улицы: А. Невского, дома 99-133б, 72-
104 (кроме домов 78а, 90); Достоевского; Л. 
Толстого; Ленинградская, дома 37-53, 42-54; 
Лескова
Переулок: Достоевского
Садоводческое некоммерческое товари-
щество: «Мичуринец-1» (ул. А. Невского)

Западный филиал
РАНХ и ГС, общежитие

г. Калининград,
 ул. А. Невского, 89

97-23-73 
(доб. 2)

48 224 Улицы: А. Невского, дома 137-193, 108-186; 
Колхозная

МАОУ СОШ №8
г. Калининград,

 ул. Барклая-де-Толли, 17

37-64-72 

49 225 Улицы: А. Невского, дома 188-192; Арсе-
нальная, дома 1-21, 6-82а; Б. Окружная 4-я; 
Верхние поля; Краснокаменная; Л. Андреева; 
Нижние поля; Орловская; Пехотная; Роднико-
вая; Староорудийная; Старосаперная; Таган-
рогская; пр-д Ровный
Переулки: Арсенальный; Ганзейский; Крас-
нокаменный; Многопрудный; Орловский; 
Пехотный

МАОУ СОШ №8
г. Калининград,

 ул. Барклая-де-Толли, 17

37-52-74

50 226 Улицы: Гоголя; Грибоедова; Котовского; Ле-
нинградская, дома 9-35, 12-38; Лермонтова; 
Некрасова; Тельмана (кроме домов 2, 5, 6, 
7); Тургенева, дома 27-51, 16-54; Чехова
Переулок: Грибоедова

МАУ ДО «ДМШ
 им. Э.Т.А. Гофмана»

г. Калининград,
 ул. Тельмана, 48

96-52-29

51 227 Улицы: Верхнеозерная; Горького, дома 94-
100; Земельная; Л. Голикова; Ленинградская, 
дома 1-7, 2-10; Первомайская; Тельмана, 
дома 2, 5, 6, 7; Тургенева, дома 1-25, 2-14

МАОУ СОШ №7
г. Калининград,
 ул. Горького, 66

96-51-60

52 228 Улицы: Беломорская; Горького, дома 103-
139, 104-126а; Нарвская 54-60; Озерная, 
дома 1-25, 2-28; Ст. лейт. Сибирякова, дома 
7-31, 2-44
Переулок: Озерный

МАУ ДО ГО «Город
 Калининград»

 «ДШИ им. Ф. Шопена»
г. Калининград,

 ул. Горького, 113

96-60-90

53 229 Улицы: Загородная; Ладожская; Лейт. Кня-
зева; Музыкальная; Молодежная (кроме 
домов 1-5, 2-6б); Островского (кроме до-
мов 1-3б, 2); Парковая аллея, дома 3- 25, 
4-54
Переулки: Загородный; Ладожский; Остров-
ского

МАОУ СОШ №44
г. Калининград, 

ул. Молодежная, 7

21-17-43

54 230 Улицы: Балтийская, дома 1-31, 2-40; Вере-
щагина; Горького, дома 130-148; Зеленая, 
дома 79-91, 78-82

Региональное отделение 
ДОСААФ России 

Калининградской области
г. Калининград,

 ул. Озерная, 31а

21-05-10

55 231 Улицы: Барклая де Толли, дома 19-57, 30-60; 
Богатырская; Глинки, дома 1, 51-63, 2-52; 
Златоустовская; К. Цеткин; Краснохолмская; 
Малая Лесная; Онежская; Платова; Червон-
ная; Янтарная

МАОУ СОШ №8
г. Калининград, 

ул. Барклая-де-Толли, 17

21-54-59

56 232 Улицы: А. Невского, дома 205-313, 194-230; 
А. Попова; Б. Окружная 3-я; Ген. Белоборо-
дова; Генеральская; Знаменская; Ключевая; 
Кольцова; Корсунская; Крылова; Р. Люксем-
бург; Пришвина; Туруханская; Фурманова; Ю. 
Смирнова
Переулки: А. Попова; Знаменский; Крылова; 
Р. Люксембург; Таганрогский; Туруханский 
1-й; Туруханский 2-й; Ю. Смирнова
Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Искра» (ул. Б. Окружная 3-я), 
«Исток» (ул. Б. Окружная), «Мелиоратор» 
(ул. Б. Окружная), «Энергетик» (ул. Б. 
Окружная), «Сумберт» (ул. Корсунская)

ГБУ КО «Школа-
интернат №1»
г. Калининград, 
ул. А. Попова, 3

58-57-87

57 233 Улицы: Барклая де Толли, дома 3-15, 2-28б, 
Брянская; В. Бусловского; В. Гакуна; Ген. Ра-
евского; Глинки, дома 65-107, 111, 54-96; 
Герцена (кроме дома 2); Гончарова; Д. Давы-
дова; Лозовая; Неманская; Павлова
Переулок: Лозовой

МАОУ СОШ №8
г. Калининград, 

ул. Барклая-де-Толли, 17

38-98-67

58 234 Улицы: В. Талалихина; Гайдара, дома 129-
133, 153-179, 122-136; Д. Бедного; Луговая; 
Парковая аллея, дома 60, 71-99; Полк. Еф-
ремова, дома 6, 12

МАУ ДО ЦТР и ГО
«Информационные

 технологии»
г. Калининград, 

ул. Полк. Ефремова, 10

32-29-77

59 235 Улицы: Полк. Ефремова, дома 1-17, 2, 4; 
Ясная, дома 3-17, 8-18 (кроме домов 12, 16)

ГБУ КО ПОО
«Колледж

информационных
технологий

и строительства»
г. Калининград, 

ул. Горького, 166

75-25-87

60 236 Улицы: Гайдара, дома 103а -105, 111-115; 
Горького, дома 199-205, 152-160

МАОУ СОШ №38
корпус №2

г. Калининград, 
ул. Зеленая, 45

96-54-24

61 237 Улицы: А. Ахматовой; Б. Пастернака; М. 
Булгакова; В. Высоцкого; Горького, дома 
162-176г; И. Франко; К. Симонова; М. 
Волошина; М. Зощенко; М. Светлова; М. 
Цветаевой
Переулки: М. Зощенко; М. Светлова; М. Цве-
таевой
Садоводческое некоммерческое товари-
щество: «Золотая осень» (ул. Горького)

ГБУ КО ПОО
«Колледж

информационных
технологий

и строительства»
г. Калининград, 

ул. Горького, 166

37-54-92 

62 238 Улицы: Горького, дома 141-187; Зеленая, 
дома 20-52; Ст. лейт. Сибирякова, дома 46-
64

МАОУ СОШ №38
 корпус №1

г. Калининград, 
ул. Зеленая, 18а

96-42-38

63 239 Улицы: Адм. Макарова; Горького, дома 189-
197; Зеленая, дома 23, 18а, 54-68; Нарвская, 
дома 66, 70-72

МАОУ СОШ №38 
корпус №1

г. Калининград, 
ул. Зеленая, 18а

21-64-48

64 240 Улицы: Гайдара, дома 87-93; Нарвская, дома 
51-85а, 62-90 (кроме домов 66, 70-72, 85)

МАУК «Калининградская 
ЦБС»,

Городская юношеская
библиотека

(Библиотека №9)
г. Калининград, 
ул. Гайдара, 87

21-16-54

65 241 Улицы: Гайдара, дома 90-96; Ген. Челнокова, 
дома 4-30; Ю. Маточкина, дома 1-9, 2

МАОУ гимназия №40
им. Ю.А. Гагарина

г. Калининград,
 ул. Ю. Маточкина, 4

37-54-93 

66 242 Улицы: Согласия, дома 7-31; Ю. Маточкина, 
дома 4-12

ГАУ КО «Дворец спорта 
«Янтарный»

г. Калининград, 
ул. Согласия, 39

37-52-84

67 243 Улицы: Марш. Жукова, дома 4, 6, 5-9; Мир-
ная, дома 4, 6; П. Панина; Согласия, дома 
16-30; ал. Знаний

ГАУ КО «Дворец спорта 
«Янтарный»

г. Калининград, 
ул. Согласия, 39

37-56-32

68 244 Улицы: Бахчисарайская; Гайдара, дома 95-
103; Дорожная; Зеленая, дома 1-7, 19, 21, 
45, 6-18, 70-74; Нарвская, дома 85-107 (кро-
ме дома 85а), 92-102

МАОУ СОШ №38
корпус №2

г. Калининград, 
ул. Зеленая, 45

37-52-86

69 245 Улицы: Ген. Челнокова, дома 32-60 (кроме 
домов 44, 46) 

ГАУ КО «Дворец спорта 
«Янтарный»

г. Калининград,
 ул. Согласия, 39

37-52-92

70 246 Улицы: В. Фермора; Героя России Зиниче-
ва; Героя России Катериничева; Согласия от 
дома 33 до конца улицы (нечетная сторона); 
Ю. Маточкина от дома 14 до конца улицы 
(четная сторона)

ГАУ КО «Дворец спорта 
«Янтарный»

г. Калининград, 
ул. Согласия, 39

37-56-42 

(Продолжение. Начало на стр. 9)
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71 247 Улицы: Билибина; Валдайская; Вдохнове-

ния; Владимирская; Георгиновая; Гончар-
ная; Горького от дома 178 до конца улицы, 
от дома 231 до конца улицы; Горчакова; 
Живописная; И. Сусанина; Лучистая; Ми-
нометная; Миргородская; Монетная; Мо-
стовая; Поселковая; Прицельная; Пулемет-
ная; Рассветная; Северная; Сенокосная; 
Украинская; Черноморская; пр-д Мирго-
родский
Переулки: И. Сусанина; Лучистый; Украин-
ский
Садоводческое некоммерческое това-
рищество: «Победа» (улицы: Горького, Б. 
Окружная, Б. Окружная 3-я)

ГБУ КО ПОО «Колледж 
информационных

 технологий
 и строительства»

г. Калининград, 
ул. Горького, 166

37-60-34

72 248 Улицы: Куйбышева, дома 171-177, 60-78, 
98, 100; Полевая; Серова; Чувашская, дома 
1-5; Ю. Гагарина, дома 75-133, 18-32
Переулки: Куйбышева, Полевой

МАОУ СОШ №2
г. Калининград,

 ул. Ю. Гагарина, 55

58-15-40,
46-05-58 – в 
день голосо-
вания

73 249 Улицы: Аксакова, дома 100а-116; 133-137, 
Р. Зорге; Кутаисская, дома 1, 3, 2, 4; пр-кт 
Московский, дома 255-263

МАОУ СОШ №57
г. Калининград,
 ул. Флотская, 6

67-05-57

74 250 Улицы: Артиллерийская, дома 74-76; Букет-
ная; Васнецова; Весенняя; Ген. Лучинского; 
Героя России Мариенко; Дивная; Закатная; 
Красных Зорь; Пирогова; Сурикова; Счаст-
ливая; Шахматная
Переулки: Букетный; Ген.-майора Крисано-
ва; Орудийный; Сурикова

Западный филиал
 РАНХ и ГС

г. Калининград, 
ул. Артиллерийская, 62

33-52-45

75 251 Улицы: Ген. Челнокова, дома 44, 46; Елиза-
ветинская

ГАУ КО «Дворец спорта 
«Янтарный»

г. Калининград, 
ул. Согласия, 39

33-52-46

76 252 Улицы: Кипарисовая; Краснопрудная, дома 
65, 67; Крымская; Ливадийская; проезд 
Крымский; пр-кт Московский от дома 273 
до конца улицы; Таврическая; Феодосий-
ская; Флотская

МАОУ СОШ №57
г. Калининград, 
ул. Флотская, 6

67-05-57,
67-48-57-
в день голо-
сования

Раздел 2. Московский район

1 253 Улицы: Краснооктябрьская, дома 1-7, 11-15; 
Парусная, дом 29-31; Эпроновская, дома 20, 
25-29, 33; пр-кт Ленинский, дома 83а-109; 
наб. Старопрегольская

МАОУ гимназия №22, 
корпус №1

г. Калининград, 
ул. Новый вал, 23

64-44-40

2 254 Улицы: Багратиона, дома 1-13, 24-28, 31-
47, 48-64; Краснооктябрьская, дома 6-12; 
Новый вал, дома 18-24, 29-33, 32-34; Проф. 
Морозова; Эпроновская, дома 1, 2, 7-17, 21
Переулок: Малый

МАОУ гимназия №22, 
корпус №1

г. Калининград,
 ул. Новый вал, 23

64-45-72

3 255 Улицы: Багратиона, дома 66-112, 69, 73а-95; 
Казанская; Мореходная; Новый вал, дома 
26-30; Парусная (кроме дома 29-31); пр-кт 
Ленинский, дома 111-129

ФГБОУ ВО «КГТУ»,
учебный корпус №2

г. Калининград 
пер. Малый, 32

69-01-18

4 256 Улицы: Б. Хмельницкого, дома 16-22, 17-
37; Мл. лейт. Ротко; Ольштынская, дома 
2-44, 5-7; Омская; Ореховая; Подп. Полов-
ца; пр-кт Ленинский, дома 133-151; пл. 
Калинина, дома 29-37; пр-кт Калинина, 
дома 1-63
Переулки: Большевистский; Калинина; Оль-
штынский

ГБУК «Калининградская 
областная юношеская

 библиотека»
г. Калининград, 

ул. Б. Хмельницкого, 27/31

64-27-12

5 258 Улицы: Багратиона, дом 29; Б. Хмельниц-
кого, дома 24-50а, 61, 71-87, 117-121; Б. 
Песочная; Дзержинского, дом 1; Красноар-
мейская; М. Песочная; Октябрьская, дома 
68-74, 71-73

МАОУ СОШ №12
г. Калининград,

 ул. Б. Хмельницкого, 115

37-60-35 

6 259 Улицы: Водная; Дзержинского, дома 36-
38, 39, 42-44; Мебельная; Октябрьская, 
дома 78-92; Ольштынская, дома 44а-74; 
проезд Дзержинского; пр-кт Калинина, 
дома 65-109

МАОУ СОШ №12
г. Калининград,

 ул. Б. Хмельницкого, 115

64-42-45,
64-32-33 – в 
день голосо-
вания

7 260 Улица: Октябрьская, дома 5-29, 12, 37-57, 
61-67

МАОУ гимназия №22, 
корпус №2

г. Калининград,
 б-р Солнечный, 5

37-54-43

8 261 Улицы: 2018 года; Ген. Павлова; Героя Рос-
сии Р. Филипова; Дружбы народов; Зареч-
ная; Мечтателей; Триумфальная аллея; ал. 
Чемпионов

МАОУ гимназия №22, 
корпус №2

г. Калининград,
б-р Солнечный, 5

37-56-52

9 262 Улицы: Октябрьская, дом 3; Героя России 
Дорофеева; Кузнечная; б-р Солнечный; наб. 
Ген. Карбышева, дома 4-8, 12, 18-24

МАОУ гимназия №22, 
корпус №2

г. Калининград,
 б-р Солнечный, 5

37-62-02

10 263 Улицы: Волоколамская; Дзержинского, дома 
44а-102д, 51-57, 63-67, 77а, 85-87; Днепро-
петровская; Запорожская; Новинская, дома 
3-5, 4-10; Яблочная
Переулок: Волоколамский

МАОУ СОШ №5
г. Калининград,

ул. З. Космодемьянской, 
26

37-52-96

11 264 Улицы: Волочаевская, Дзержинского, 
дома 89-113, 104-128, 140; З. Космоде-
мьянской, дома 29, 30-38, 33-49а; К. На-
заровой, дома 28-30, 51-59, 63-75; М-ра 
Козенкова; Типографская; Черниговская, 
дома 25-57, 26-70

МАОУ СОШ №5
г. Калининград,

ул. З. Космодемьянской, 
26

37-61-78 

12 265 Улицы: Аллея смелых, дома 3-17, 10-70, 25-
29а; Мукомольная; туп. Железнодорожный
Переулок: Парковый

МАУК «Калининградская 
ЦБС»,

Детская библиотека
им. А.П. Соболева
 (Библиотека №16)

г. Калининград, 
ул. Черниговская, 33-37

68-74-81

13 266 Улицы: Аллея смелых, дома 41-45а, 72, 
80-80г; Белгородская; Дюнная; З. Космо-
демьянской, дома 2-14, 7-17, 20, 23; К. 
Назаровой, дома 16, 17-19, 31-49; Хру-
стальная; Черниговская, дома 2-4, 16-20, 
19а-19ж

МАОУ СОШ №5
г. Калининград,

ул. З. Космодемьянской, 
26

37-64-91 

14 267 Улицы: Аллея смелых, дома 157-163, 164-
200, 205-205а, 211-219; Амурская; Волж-
ская; Двинская; Луганская; Люберецкая; Ок-
ская; Севастопольская; Щаденко
Переулки: Двинской; Луганский; Окский; Се-
вастопольский
Садоводческие некоммерческие товари-
щества: «Медик» (ул. Двинская), «Радуга» 
(ул. Двинская)

ГБПОУ КО
«Училище олимпийского 

резерва»
г. Калининград, 

ул. Аллея смелых, д. 116

33-52-48

15 268 Улицы: Аллея смелых, дома 77-83а, 82-86а, 
91-127, 116, 126, 132, 137-143, 154-160; 
Ангарская; Бронницкая; Грибная; Грунтовая; 
Дзержинского, дом, 152; Клинская; Муром-
ская; Откосная; Полтавская; Раменская; Сол-
нечногорская; Судостроительная, дома 140-
144, 165-173а, 177; Яхромская
Переулок: Клинской
Садоводческое некоммерческое товари-
щество: «Южный» (ул. Дзержинского)

МАОУ ООШ №15
г. Калининград,

 ул. Аллея смелых, 118

68-80-54 

16 269 Улицы: А. Орлова; Возрождения; Войкова; 
Г. Щербакова; Дзержинского, дома 127-169, 
134, 162-168д; Краснознаменская; Новин-
ская, дома 9-51, 10а-48
Переулки: А. Орлова; Войнова; Г. Щербако-
ва; Краснознаменский; Новинский; Снай-
перский

МАОУ ООШ №15
г. Калининград, 

ул. Дзержинского, 163

37-56-49 

17 270 Улицы: Дежнева; Измаильская; Карпатская; 
Краснопресненская, Львовская, Мичурина, 
дома 1, 7, 15-29, 33-35, 2-16, 28-30; Меч-
никова; Одесская; Подп. Емельянова, дома 
144-146, 150-154а, 166-200; Семипалатин-
ская; С. Халтурина; Шишкина, дома 2-14, 
3-13б
Переулки: Львовский; Ржевский 3-й
Садоводческие некоммерческие товари-
щества: «Железнодорожник» (ул. И. Земну-
хова); «Пищевик» (ул. Волоколамская)

МАОУ СОШ №26
г. Калининград,

ул. Подп. Емельянова, 156

68-75-16

18 271 Улицы: Подп. Емельянова, дома 17-25, 20-28, 
34, 37, 46-88а, 45, 49, 63, 90-94, 133-133а, 
137-141, 145-149, 153-159
Переулки: Ржевский 1-й; Ржевский 2-й
Садоводческое некоммерческое товари-
щество: «Дунай» (ул. Подп. Емельянова)

Клуб войсковой части 
№06414

г. Калининград,
ул. Подп. Емельянова, 151

37-68-41

19 272 Улицы: Айвазовского, дома 39-61, 40; Вла-
дивостокская; Вознесенская; Левитана, дома 
1-59, 2-58; Пархоменко; Саврасова; Стани-
славского, дома 58-66, 59-63
Переулки: Левитана; Пархоменко
Садоводческие некоммерческие товари-
щества: «Знание» (ул. Айвазовского); «Ор-
бита» (ул. Пархоменко)

МАДОУ детский сад №48, 
корпус №1

г. Калининград, 
ул. Левитана, 37

70-67-83,
70-67-80 -
в день голо-
сования

20 273 Улицы: Айвазовского, дома 1-37, 2-38а; 
Акварельная; Андреевская; Багряная; Би-
рюзовая; Васильковая; Величавая; Вербная; 
Вересковая; Георгиевская; Декоративная; 
Лобачевского; Мичурина, дома 32, 39-45; 
Мозаичная; Моховая; Подп. Емельянова, 
дома 51-53, 202-222, 226, 207-209, 223-253, 
230, 242-244, 265а, 273, 277-279; Радужная; 
Станиславского, дома 2-24, 5-41; Шишкина, 
дома 25-29; пр-д Андреевский 1-й; пр-д Ан-
дреевский 2-й

МАОУ СОШ №26
г. Калининград,

ул. Подп. Емельянова, 156

68-75-16,
70-60-27- в 
день голосо-
вания

21 274 Улица: Заставы; Надёжная; Подп. Емельяно-
ва, дома 246-310 (кроме дома 288а); Погра-
ничная; Содружества
Микрорайон: Малое Борисово

МАДОУ детский сад №48, 
корпус №2

г. Калининград,
ул. Подп. Емельянова, 312

72-61-64

22 275 Улица: Интернациональная, дома 5-7, 14-18; 
Коммунистическая, дома 36-90, 51-109, 94, 
98-100; Летняя, дома 58-72

МАОУ СОШ №46 с УИОП
г. Калининград, 
ул. Летняя, 48

68-23-17

23 276 Улицы: Автомобильная, дом 25-27; Ген. Тол-
стикова, дом 8; Иртышская; Летний проезд; 
Летняя, дома 41-53, 50-56; П. Морозова, 
дома 146-172
Переулок: Иртышский

МАОУ СОШ №46 с УИОП
г. Калининград, 
ул. Летняя, 48

37-61-85 

24 277 Улицы: Ген. Толстикова, дома 69-81; Л. Ива-
нихиной, дом 16
Садоводческие некоммерческие товари-
щества: «Заря» (ул. Иртышская); «Рассвет» 
(ул. Летняя)

МАОУ СОШ №56,
корпус №2

г. Калининград, 
ул. Л. Иванихиной, 9

37-53-26

25 278 Улицы: Интернациональная, дома 9, 13-25; 
Л. Иванихиной, дома 12-14; У. Громовой, 
дома 2-26, 32-58

МАОУ СОШ №56,
корпус №2

г. Калининград,
 ул. Л. Иванихиной, 9

37-53-41

26 279 Улицы: Батальная, дома 62-86; Л. Иванихи-
ной, дома 1-7а, 2-4а, 10

МАОУ СОШ №56, 
корпус №2

г. Калининград,
 ул. Л. Иванихиной, 9

37-58-24

27 280 Улицы: Автомобильная, дома 17-19, 23; Ген. 
Толстикова, дома 16-24/3, 19-33, 39-43, 47-
61

МАОУ СОШ №56, 
корпус №2

г. Калининград, 
ул. Л. Иванихиной, 9

37-53-42

28 281 Улицы: Автомобильная, дома 1-13, 2-12; 
Альпийская, дома 21-31; Батальная, дома 1, 
5-9, 13-29, 22-36; Дрожжевая, дома 4-14а; 
Машиностроительная, дома 2-46
Переулок: Альпийский 2-й

МАОУ СОШ №29
г. Калининград, 

ул. Дрожжевая, 1

37-62-45

(Продолжение на стр. 12)
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29 282 Улицы: Автомобильная, дома 15-15/6; Аль-
пийская, дома 33-39; Батальная, дома 31-65, 
38-54; Дрожжевая, дома 16-32; Самарканд-
ская; Серж. Щедина
Переулок: Батальный

МАОУ СОШ №29
г. Калининград,

 ул. Дрожжевая, 1

63-23-08

30 283 Улицы: Батальная, дома 95-117, 120-138; 
Машиностроительная, дома 158-188; О. Ко-
шевого, дома 1-3; Судостроительная, дома 
115-163а, 116-120, 128-136

МАОУ СОШ №29
г. Калининград,

ул. Машиностроительная, 
66

37-58-91 

31 284 Улицы: 8 Марта; Очаковская 2-я; Судострои-
тельная, дома 14-94, 15-21/3, 27-31а, 35-49, 
53, 77-81а, 87-91а, 103-107, 102-106, 110-
114; Судостроительная 2-я; Товарная; туп. 
Тихорецкий
Переулки: Судостроительный; Товарный

МАОУ СОШ №29
г. Калининград,

ул. Машиностроительная, 
66

39-52-42

32 285 Улица: Машиностроительная, дома 48-54, 
60-132, 146-156

МАОУ СОШ №29
г. Калининград,

ул. Машиностроительная, 
66

39-52-42, 39-
52-10- в день 
голосования

33 286 Улицы: Батальная, дома 67-83, 110; Маши-
ностроительная, дома 134-144
Садоводческое некоммерческое товари-
щество: «Пенсионер» (ул. Батальная)

МАОУ СОШ №29
г. Калининград,

ул. Машиностроительная, 
66

37-53-49

34 287 Улицы: Батальная, дома 98-104; О. Кошево-
го, дома 34-58; б-р Л. Шевцовой, дома 27, 
31-37, 41, 51-53

МАОУ СОШ №6 с УИОП
г. Калининград,

ул. У. Громовой, 1

37-59-46

35 288 Улицы: Батальная, дома 92-94; О. Кошевого, 
дома 5-17, 20-32; У. Громовой, дома 3-13а

МАОУ СОШ №6 с УИОП
г. Калининград,

ул. У. Громовой, 1

37-53-89

36 289 Улицы: Интернациональная, дома 27-41; 
У. Громовой, дома 15-37; б-р Л. Шевцовой, 
дома 2-40, 3-25

МАОУ СОШ №6 с УИОП
г. Калининград,

ул. У. Громовой, 1

37-50-14

37 290 Улицы: Интернациональная, дома 43-71; б-р 
Л. Шевцовой, дома 44-66, 70, 76-106

МАУ г. Калининграда
«Молодежный центр»

г. Калининград,
б-р Л. Шевцовой, 39

70-14-13

38  291 Улица: Интернациональная, дома 32-48; 
Н. Карамзина, дома 1-9; б-р Южный, дома 
1-15, 2-16

МАДОУ ЦРР д/с №136
г. Калининград,

ул. Н. Карамзина, 11

72-51-41

39 292 Улица: У. Громовой, дома 39-99, 86-94, 109-
113, 117

МАДОУ ЦРР д/с №136
г. Калининград,

ул. У. Громовой, 67

70-45-77

40 293 Улицы: Интернациональная, дома 52-64; 
Крейсерская; Н. Карамзина, дома 15-33; 
Понартская, дома 3-9а, 14, 16; Флагманская; 
б-р Южный, дома 17-31, 18-40

МАОУ СОШ №56,
корпус №1

г. Калининград,
ул. Н. Карамзина, 6

37-53-96

41 294 Улицы: Н. Карамзина, дома 2-4; У. Громо-
вой, дома 96, 102-104, 105-107, 115, 119-
131; Фрегатная

МАОУ СОШ №56,
корпус №1

г. Калининград, 
ул. Н. Карамзина, 6

37-54-12

42 295 Улицы: Интернациональная, дома 66-78; Н. 
Карамзина, дома 34-56, 37-47; О. Кошевого, 
дома 82-90; б-р Южный, дома 33-47, 42-48

МАОУ СОШ №56,
корпус №1

г. Калининград,
ул. Н. Карамзина, 6

37-70-52

43 296 Улицы: О. Кошевого, дома 35, 60-76; МАДОУ ЦРР
детский сад №43
г. Калининград,

б-р Л. Шевцовой, 49

64-44-64,
68-18-51 – в 
день голосо-
вания

44 297 Улицы: Береговая (мкр. Прибрежный), 
дома 1-15, 2-12; Воскресенская; Завод-
ская (мкр. Прибрежный), дома 25-27б, 
26/1-30; Красивая; Крещенская; Строи-
тельная, дом 15
Переулок: Заводской
Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Горизонт» (ш. Мамоновское); 
«Изумруд» (ш. Мамоновское); «Мечта» 
(мкр. Прибрежный); «Ромашка» (ш. Ма-
моновское), «Тюльпан» (пер. Заводской), 
«Шторм» (пер. Заводской)

МАОУ СОШ №48
г. Калининград, 

мкр. Прибрежный,
ул. Заводская, 27-б

73-00-50

45 298 Улицы: Береговая (мкр. Прибрежный), дома 
14-20, 17-27, 24-32, 36-48б, 37, 50а-52а, 64-
66; Заводская (мкр. Прибрежный), дома 31 
(корп. 1, 2)-39г, 32

МАОУ СОШ №48
г. Калининград, 

мкр. Прибрежный,
ул. Заводская, 27-б

37-70-61

46 299 Улицы: Заводская (мкр. Прибрежный), 
дома 1-1б, 2-16, 7-9, 13, 20-24/2; За-
лесская; Парковая; Поморская; Рабочая; 
Строительная, дома 1-13а, 2а-20; пр-д 
Кольский
Переулок: Рабочий
Садоводческое некоммерческое товари-
щество: «Солнечное» (ш. Мамоновское)

МАУ г. Калининграда
«Молодежный центр»

г. Калининград, 
мкр. Прибрежный,

ул. Заводская, 5

73-90-49

47  300 Улицы: А. Суворова, дома 131-151а, 148-
188; Баумана; Былинная; Добрая; Завод-
ская; Зимняя; Каравайная; К. Заслонова; 
Кремлевская; Курнакова; Ладушкина; 
Лаптевых; Можайская, дома 20-28, 32-60, 
43-63, 69-75; Нежинская; Немировича-
Данченко; Покровская; Рождественская; 
Российская; Семейная; Сказочная; Соло-
вьиная; Спасская; Тбилисская; Троицкая; 
Щепкина
Переулки: Добрый; Лаптевых; Нежинский; 
Немировича-Данченко; Рождественский; 
Тбилисский; Троицкий
Садоводческие некоммерческие товари-
щества: «Космос» (ул. А. Суворова); «Ра-
дость» (ул. А. Суворова); «Фестивальное» 
(ул. А. Суворова)

МАОУ СОШ №28
г. Калининград, 

ул. А. Суворова, 139

37-71-09

48  301 Улицы: А. Дубровиной; А. Матросова; 
А. Суворова, дома 113а-125, 120-124, 
128а-130, 134-144; Бабаева; Бабушкина; 
Березовая; Г. Тимофеевой; Камская; Кам-
чатская; Качалова; Керченская; Киевская, 
дома 121а-121в; Лунная; Малиновая; Мо-
жайская, дома 1-15, 4-18, 21-39; Преобра-
женская
Переулки: А. Дубровиной; Бабаева (истори-
ческий адрес); Г. Тимофеевой 1-й; Камский 
1-й; Камский 2-й; Качалова; Ладушкина; Мо-
жайский

МАОУ СОШ №39
г. Калининград, 
ул. Березовая, 2

37-58-52

49 303 Улицы: Киевская, дома 100-132а, 121, 123-
161; Садовая; Тихорецкая, дома 69-73
Переулки: Портовиков; Портовиков 2-й

МАОУ СОШ №39
г. Калининград, 
ул. Березовая, 2

65-38-08

50 304 Улицы: Киевская, дома 70-78, 82-98, 93-119; 
Кленовая; Книжная; Ольховая; Осиновая; П. 
Морозова, дома 1-23, 2-4а, 10-26, 29-31, 
32-48а, 35-67; Сосновая; Фабричная; пл. 
Октябрьская

МАУК «Калининградская 
ЦБС»,

Центральная детская
библиотека

им. С.В. Михалкова
(Библиотека №17)

г. Калининград,
 ул. П. Морозова, 2-2а

65-08-71

51 305 Улицы: Печатная, дома 1-41, 2-24; П. Моро-
зова, дома 50-86, 102-144, 69-115в/2

МАОУ СОШ №3
г. Калининград,

пл. Октябрьская, 28-30

64-45-95 
(доб. 2)

52 306 Улицы: Автомобильная, дома 12а-12б; Ба-
тальная, дома 6-16а; Ген. Толстикова, дома 
2-2б, 15/1, 17

МАОУ СОШ №29
г. Калининград,

ул. Дрожжевая, 1

64-39-03

53 307 Улицы: Автомобильная, дом 24; Коммуни-
стическая, дома 6-32б, 21-47; Летняя, дома 
8-46; П. Морозова, дома 117-141; Судостро-
ительная, дома 5-11
Переулок: Киевский

МАУ ДО ДТДиМ «Янтарь»
г. Калининград, 

ул. Судостроительная, 2

37-54-31

54 308 Улицы: Дарвина; Инженерная; Киевская, 
дома 30-36, 40-48, 67; Тихорецкая, дома 
3-17, 4-18; пр-д Тихорецкий

МАУ ДО ДТДиМ
«Янтарь»

г. Калининград,
ул. Судостроительная, 2

37-54-39 

55 309 Улицы: Беговая; Киевская, дома 58-60а, 77, 
81-85; Минусинская, дома 2-12, 3; Марш. 
Новикова; Тобольская

ГБУ КО ПОО
«Прибалтийский

судостроительный
техникум»

г. Калининград, 
ул. Марш. Новикова, 5

65-39-62

56 310 Улицы: Великолукская; Восточная; Киев-
ская, дома 50-56; Тихорецкая, дома 20-
22в, 23-31, 37-49, 55-57, 61; Школьная; 
пр-д Черепановых
Переулок: Восточный

МАОУ СОШ №46 с УИОП
г. Калининград, 
ул. Школьная, 2

64-18-00

57 311 Улица: Киевская, дома 1, 6-22а
Переулки: Трамвайный; Трамвайный 2-й

МКП «Калининград-
ГорТранс»

г. Калининград,
ул. Киевская, 17

60-50-19 
(доб. 2)

58 312 Улицы: Багратиона, дома 99-107, 113-133, 
156-160; Железнодорожная; Южная; пл. Ка-
линина, дома 1-27; пр-кт Ленинский, дома 
88-100, 157-161
Переулки: Серпуховский; Южный

МАОУ СОШ №16
г. Калининград, 

ул. Багратиона, 107а

37-61-58 

59 313 Улицы: Багратиона, дома 114-154; Эль-
блонгская, дома 29-37; пр-кт Ленинский, 
дома 84-86

МАОУ СОШ №16
г. Калининград, 

ул. Багратиона, 107а

64-25-72

60 314 Улицы: пр-кт Ленинский, дома 34-66; По-
лоцкая, дома 2-6, 10-22, 28-30, 64; Порто-
вая, дома 3-29, 6; Серпуховская, дома 3-27, 
18-24

МАОУ лицей №17
г. Калининград, 

ул. Серпуховская, 28

65-69-48

61 315 Улицы: Серпуховская, дома 30-42, 31-41; 
Эльблонгская, дома 1-27, 2-12, 24; пр-кт Ле-
нинский, дома 68-82

МАОУ лицей №17
г. Калининград,

ул. Серпуховская, 28

64-47-26

62 316 Улицы: А. Суворова, дома 2-8, 15; Нансена, 
дома 1-1а, 13-17а, 20-38, 29-49, 42, 46-60а, 
61-65, 66; Чаадаева
Переулок: Нансена

МАОУ СОШ №28
г. Калининград,

 ул. А. Суворова, 35

37-54-61

63 317 Улицы: А. Суворова, дома 20-20а, 23а-41, 
47, 53-55, 59; Иркутская

МАОУ СОШ №28
г. Калининград, 

ул. А. Суворова, 35

37-71-45

64 318 Улицы: А. Суворова, дома 40-54; Нансена, 
дома 68-86, 73-77; Портовая, дома 44, 54, 66
Переулок: Транспортный

МАОУ СОШ №28
г. Калининград,

 ул. А. Суворова, 35

37-72-05

65 319 Улицы: Петрозаводская; Портовая, дом 88; 
Транспортная; туп. Транспортный

ГБУ КО ПОО
«Прибалтийский

судостроительный
техникум»

г. Калининград,
туп. Транспортный, 10

67-38-29

66 321 Улица: Минусинская, дома 14-28, 15-21 МАОУ СОШ №3
г. Калининград,

пл. Октябрьская, 28-30

37-72-59

67 323 Улицы: А. Барто; Архангельская; Астрахан-
ская; Бажова; Волгоградская; Володарско-
го; Вяземская; Гатчинская; Дзержинского, 
дома 172-216, 175-205а, 261; Елецкая; 
Житкова; И. Земнухова; Кемеровская; 
Курская; Липецкая; Мурманская; Новорос-
сийская; Северодвинская; С. Лазо; Смо-
ленская; Сутеева; Чуковского; Э. Успенско-
го; Ямская
Переулки: Волгоградский; Курский; Липец-
кий; Энергетиков
Садоводческие некоммерческие товари-
щества: «Заря» (ул. С. Лазо); «Ивушка» (ул. 
С. Лазо); «Чайка» (ул. И. Земнухова)

МАОУ ООШ №15
г. Калининград, 

ул. Дзержинского, 163

38-98-69

(Продолжение. Начало на стр. 9-11)
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68 324 Улица: Печатная, дома 21а-21в, 45-57а МАОУ СОШ №3

г. Калининград,
пл. Октябрьская, 28-30

38-98-71

69 325 Улицы: Врубеля; Казачья; Камышовая; Ле-
витана от дома 60 до конца улицы, от дома 
61 до конца улицы; Подп. Емельянова, дом 
288а; Поленова; Пясковского; Станиславско-
го, дома 26, 32а; Шишкина, дома 16-32; б-р 
Борисовский

МАДОУ детский сад №48, 
корпус №1

г. Калининград,
ул. Левитана, 37

37-92-61

Раздел 3. Центральный район

1 331 Улицы: Ген.-фельдм. Румянцева, дом 2; 
Гостиная; Д. Донского, дома 3-15, 2-24; 
Свободная; Серж. Колоскова; пр-кт Мира, 
дома 23-59; пр-д Октябрьский 1-й; пр-д Ок-
тябрьский 2-й
Переулки: Свободный; Серж. Колоскова
Садоводческие некоммерческие товари-
щества: «Ромашка» (ул. Велосипедная до-
рога); «Сад-1» (ул. Велосипедная дорога); 
территория бывшего СНТ «Сад-2» (ул. Каш-
тановая аллея)

МАОУ СОШ №47
г. Калининград, ул. Серж. 

Колоскова, 10

21-95-16

2 332 Улицы: Бородинская; Д. Донского, дома 25-
51, 26-50; Е. Ковальчук; Каштановая аллея, 
дома 1-39, 2-38; Коломенская; Магнитная; 
Марата; М. Расковой; Огарева; Пушкина; Ре-
месленная; пр-кт Победы, дома 1-27, 2-18, 
18а, 18б
2. Переулок: Ремесленный

ГБУК «КОДБ»
(Калининградская
областная детская

библиотека
им. А.П. Гайдара)

г. Калининград,
ул. Бородинская, 13

21-69-55

3 333 Улицы: Каштановая аллея, дома 41-71, 42; 
Минина и Пожарского; Чапаева; пр-кт Мира, 
дома 61-95, 86-132а
Переулки: Минина и Пожарского; Энгельса

ГАУ КОМТ
(Калининградский

областной
музыкальный театр)

г. Калининград,
пр-кт Мира, 87

93-56-11

4 334 Улицы: Бассейная, дома 1-51, 2-44, 59а, 
59в; Красносельская от дома 82 до конца 
улицы (четная сторона); Лесопарковая; 
Саратовская, дома 1-15, 2-18; Художест-
венная; Энгельса; Яблоневая аллея; пр-кт 
Мира, дома 97-125
Переулок: Лесопарковый

МАОУ СОШ №21
г. Калининград,

ул. Бассейная, 40

21-66-09

5 335 Улицы: А. Бровковича; Адмиральская; Ва-
гоностроительная; Велосипедная дорога; 
Е. Колесникова; Косогорная; Кутузова; Ли-
тейная; Нахимова; Поперечная; Радищева; 
Ремонтная; Рылеева; Ульяновская; наб. Пра-
вая, дом 7
Переулки: Каштановый; Косогорный; Нахи-
мова; Радищева; Ремонтный

МАОУ СОШ №14
г. Калининград,

ул. Радищева, 81

37-68-79

6 336 Улицы: Донская; Закавказская; Нефтяная; 
Станочная; Харьковская; пр-кт Победы, дома 
20-92, 29-127
Переулки: Нефтяной; Станочный

МАОУ СОШ №14
г. Калининград,

ул. Радищева, 81

37-62-09 

7 337 Улицы: Белинского, дома 1-45, 2-38; Ва-
тутина; Воздушная, дома 30-90а, 39а-85; 
Глазунова; Добролюбова, дома 1-25, 2-44; 
Красносельская, дома 80, 80а, 80б; Сапер-
ная; Саратовская, дома 19-51, 20-36; пр-кт 
Мира, дома 127-175, 136-164

МАОУ СОШ №21
г. Калининград,

ул. Бассейная, 40

33-52-43

8 338 Улицы: Воздушная, дома 2-22, 21-39; Ко-
жемякина; Красносельская, дома 1-63а, 
2-44; Ручейная; пр-кт Победы, дома 94-
110

МАОУ СОШ №19
г. Калининград,

ул. Менделеева, 13

37-62-18 

9 339 Улицы: Матросская; Менделеева; Радистов; 
пр-кт Победы, дома 141-159
Переулки: Воздушный; Матросский; Ради-
стов; Цветочный
Садоводческое некоммерческое товари-
щество: «Лето» (ул. Менделеева)

МАОУ СОШ №19
г. Калининград,

ул. Менделеева, 13

37-72-61

10 340 Улицы: Белинского, дома 40-62, 53-65; До-
бролюбова от дома 27 до конца улицы (не-
четная сторона), от дома 46 до конца улицы 
(четная сторона); Красносельская, дома 56-
78 (четная сторона), от дома 65 до конца 
улицы (нечетная сторона)

МАОУ СОШ №19
г. Калининград,

ул. Менделеева, 13

37-62-38 

11 341 Улицы: В. Дубинина; Жуковского; Колесная; 
Серж. Мишина, дома 1-57, 8-56в; Тенистая 
аллея, дома 3-19, 4-24; Тихоненко, дома 
1-53а, 4-58; Цирковая; пр-кт Победы, дома 
114-142, 169
Переулки: Лесная аллея; Розовый; Рябино-
вый

«МАОУ СОШ №19
г. Калининград,

ул. Тенистая аллея, 38

37-72-78

12 342 Улицы: Б. Окружная 1-я, дома 2-16; Брус-
ничная; Галактическая; Дубовая аллея; 
Компасная; Млечная; Отдельная; Полярная; 
Тенистая аллея, дома 21-73а, 26-90; наб. 
Правая, дома 31, 33; пр-кт Победы, дома 
144-250, 189-281; пр-д Прегольский; Путе-
вая будка №4
Переулки: Балтийский; Полярный
Микрорайон: Прегольский
Садоводческие некоммерческие товари-
щества: «АтлантНИРО» (мкр. Прегольский); 
«Весна» (мкр. Прегольский); «Вымпел» 
(мкр. Прегольский); «Сад-3» (мкр. Преголь-
ский); «Фрегат» (мкр. Прегольский)

«МАОУ СОШ №19
г. Калининград,

ул. Тенистая аллея, 38

37-56-33

13 343 Улицы: Автозаводская; Б. Окружная 1-я, 
дома 32-36в; Боцманская; Золотистая; 
Проточная; Ряд. Павленко; Серж. Мишина

МАОУ СОШ №19
г. Калининград,

ул. Тенистая аллея, 38

21-45-56

от дома 58 до конца улицы, от дома 63 до 
конца улицы; Сосновый бор; Таймырская; 
Тимирязева; Тихоненко от дома 57 до 
конца улицы, от дома 60 до конца улицы; 
Трудовая; Химическая; Штурвальная; пр-кт 
Мира от дома 166 до конца улицы (четная 
сторона), от дома 177 до конца улицы (не-
четная сторона)
Переулок: Золотистый
Микрорайон: Совхозный
Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Дружба-1» (ул. Б. Окружная), 
«Заря» (ул. Тенистая аллея), «Золотой 
Петушок» (ул. Б. Окружная), «Радуга» (ул. 
Тенистая аллея), «Ромашка» (ул. Тенистая 
аллея)

14 344 Улицы: Каблукова, дома 5а-11а; Карамель-
ная; Карташева, дома 46-48, Новгородская; 
Ст. серж. Шанаурина
Переулок: Бодайбинский

МАОУ СОШ №9
г. Калининград,

ш. Балтийское, 110

96-85-86

15 345 Улицы: Алданская, дома 10-18а, 24а, 26а, 
28, 28а, 30; Берестяная; Лужская, дома 15-
53, 32-52; Спасателей

МАОУ НОШ №53
г. Калининград,
ул. Лужская, 27

93-98-50

16 346 Улицы: Алданская, дома 2-4, 3-9; Арза-
масская; Джамбула; Ижорская; Каблукова 
(кроме домов 5а-11а); Казахская; Караган-
динская; Карташева, дома 50а-100, 69-123; 
Макаренко; Серж. Бурыхина; Сухумская; 
Сызранская (кроме домов 36-38); Урицкого; 
Хабаровская
Переулки: Алданский; Алданский 2-й; Арза-
масский; Джамбула; Карташева; Лужский; 
Сухумский; Сызранский

МАУ ДК
 «Машиностроитель»

г. Калининград,
ул. Карташева, 111

96-82-02

17 347 Улицы: Алданская, дома 11-15, 20-24, 26, 
32-38; Аральская; Лужская, дома 2-12а, 
3-13; Славянская; Челюскинская
Переулки: Аральский; Славянский

МАУ ДК
«Машиностроитель»

г. Калининград,
ул. Карташева, 111

37-56-41

18 348 Улицы: А. Толстого; Благодатная; Дальне-
восточная; Изумрудная; Карташева, дома 
102-126, 125-129а; Курильская; Лазурная; 
Магнитогорская; Механическая; Сеченова; 
Старопрудная, дом 25 (пос. Люблино); Сыз-
ранская, дома 36-38; Тихоокеанская
Переулки: А. Толстого; Тихоокеанский
Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Балтиец» (ул. Сызранская); 
«Водник–1» (ул. Хабаровская); «Дельфин» 
(ул. Сызранская); «Надежда» (ул. Магни-
тогорская); «Нива» (мкр. А. Космодемьян-
ского); «Осень» (ул. Сызранская); «Осень-
Люблино» (мкр. А. Космодемьянского); 
«Пчелка» (ул. Магнитогорская); «Сад-1» 
(ул. Хабаровская); «Сад-2» (ул. Сызран-
ская)

МАОУ НОШ №53
г. Калининград,
ул. Лужская, 27

37-52-69

19 349 Улицы: Бассейная, дома 77а-85; Лейт. Катина; 
Полюсная; Спортивная; Чернышевского, дома 
72а-88, 75-103; Чкалова;
Переулок: Спортивный
Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Весна» (ул. Лейт. Катина); 
«Зарница» (ул. Лейт. Катина); «Золотой 
ранет» (ул. Лейт. Катина); «Планета» (ул. 
Бассейная); «Радуга» (ул. Лейт. Катина); 
территория бывшего СНТ «Ягодка» (ул. 
Каштановая аллея)

ГБУ КО «Школа-интернат»
г. Калининград,

ул. Спортивная, 11

21-43-77

20 350 Улицы: Енисейская; Каштановая аллея, дома 
68-178, 103-155; Коммунальная, дома 107-
117; Осипенко; Ростовская
Переулки: Енисейский, Коммунальный

ГАУ КО ОО ШИЛИ
г. Калининград,

ул. Каштановая аллея, 
141-143

93-13-67

21 351 Улицы: Авторемонтная; Молдавская; Чеки-
стов, дома 66-120, 93-141

ГАУ КО ОО ШИЛИ
г. Калининград,

ул. Каштановая аллея, 
141-143

21-69-14

22 352 Улицы: Банковская; В. Котика; Коммуналь-
ная, дома 45-105, 56-68; Кропоткина; Лейт. 
Яналова, дома 33-47; Маяковского; Черны-
шевского, дома 17-41, 28-44

МАОУ гимназия №1
г. Калининград,

ул. Кропоткина, 8/10

37-72-81

23 353 Улицы: Каменная; Каштановая аллея, дома 
56-62, 73-97; Коммунальная, дома 2-32, 
3-35; К. Маркса, дома 49-95, 84-158; С. Ра-
зина, дома 31-47, 32-36

МОУ СОШ №4
г. Калининград,

ул. Карла Маркса, 65

21-55-95 
(108),
21-68-04 – в 
день голосо-
вания

24 354 Улицы: Коммунальная, дома 34-54, 41; 
К. Маркса, дома 33-39, 56-82в; Пугачева; 
Офицерская; С. Разина, дома 19-29, 22-
30а; Фестивальная аллея от дома 20 до 
конца улицы; Чернышевского, дома 43-73, 
44а-70
Переулок: Чернышевского

ФГАОУ ВО «БФУ
им. И. Канта»,

учебный корпус №4
г. Калининград, 

ул. Чернышевского, 56а

31-33-72

25 355 Улицы: Косм. Леонова, дома 1-37; Косм. Па-
цаева; пр-кт Мира, дома 64-84а

МАОУ лицей №18
г. Калининград, 

ул. Комсомольская, 4

21-72-63

26 356 Улицы: Ермака; Комсомольская, дома 2-42, 
15-39; Красная, дома 3-39а, 4-40а; Шиллера

МАОУ лицей №18
г. Калининград,

ул. Комсомольская, 4

95-62-31

27 357 Улицы: Грекова (кроме дома 2); Зоологи-
ческая, дома 1-35; Полк. Сафронова; пр-кт 
Мира, дома 4-62
Переулок: Зоологический

ФГАОУ ВО «БФУ
им. И. Канта»,

учебный корпус №24
г. Калининград,

ул. Зоологическая, 2 

21-97-73

(Окончание на стр. 14)
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28 358 Улицы: Брамса, дома 11-23, 16; Гаражная; 
Генделя; Ген.-лейт. Озерова, дома 20-28; 
Горького, дома 1-17; Грекова, дом 2; Крон-
штадтская; Носова; Проф. Баранова, дом 
45; Театральная, дома 36-42; Уральская; 
Ушакова (кроме дома 2/4); Ушинского; 
Черняховского, дома 1-5; Юношеская; пл. 
Победы; пр-кт Советский, дома 1-3
Переулки: Советский, Театральный

ФГБОУ ВО «КГТУ»
г. Калининград,

пр-кт Советский, 1

99-59-83

29 359 Улицы: Брамса, дома 27-39, 28-32, 40; Г. 
Димитрова, дома 1-25, 2-26; Кирова, дома 
3-15, 4-14; Москвина; Репина, дома 1-5, 2а-
6; Римского-Корсакова; Серафимовича; Ш. 
Руставели; Чайковского, дома 3-29, 4-24; 
туп. Зоологический
Переулок: Кирова

МАОУ лицей №49,
корпус №1

г. Калининград,
ул. Кирова, 28

37-73-56

30 360 Улицы: Алябьева, дома 1-7, 12-22; Г. 
Димитрова, дома 28-42, 33-51; Кирова, 
дома 25-71, 24-26; Лейт. Яналова, дома 
3-5а; Менжинского; Репина, дома 8-62, 
11, 37-49

МАОУ лицей №49,
корпус №1

г. Калининград,
ул. Кирова, 28

95-24-43

31 361 Улицы: Зоологическая, дома 42-50, 45-71; 
Кирова, дома 30-44, 73-95; Косм. Леонова, 
дома 2-32а; К. Маркса, дома 1, 6-16; Чайков-
ского, дома 26-66, 31-51

Комитет по образованию
администрации

городского округа
«Город Калининград»

г. Калининград,
ул. Чайковского, 50/52

92-40-59,
92-40-61- в 
день голосо-
вания

32 362 Улицы: Ген.-лейт. Озерова, дома 1-13, 2-16а; 
Мусоргского, дома 1-3, 4-8; пр-кт Совет-
ский, дома 9-47, 20-38а

ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
(Андрея Первозванного 

морской
кадетский корпус)

г. Калининград, 
пер. Желябова, 9

38-84-26

33 363 Улицы: Ген.-лейт. Озерова, дом 15; Желя-
бова; Калужская; Мусоргского, дома 15-21, 
50-54
Переулки: Желябова; Калужский; Нарвский

ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
(Андрея Первозванного 

морской кадетский
корпус)

г. Калининград,
пер. Желябова, 9

37-61-92

34 364 Улицы: Гайдара, дома 1-55, 2-4б; Памяти 
павших в Афганистане

МАОУ СОШ №43
г. Калининград, 

пр-кт Советский, 40

21-74-48

35 365 Улица: Нарвская, дома 1-49, 6-50 МАОУ СОШ №43
г. Калининград,

 пр-кт Советский, 40

91-83-99

36 366 Улицы: Войнич; Косм. Леонова, дома 55-89, 
58-74; Молочинского; Чекистов, дома 1-15а

МАОУ СОШ №10,
корпус №1

г. Калининград, 
ул. Войнич, 1

93-75-16

37 367 Улицы: Алябьева, дома 21, 29-33, 36; Кур-
ганская; пр-кт Советский, дома 49-97, 68-
100

МАОУ СОШ №10, 
корпус №1

г. Калининград, 
ул. Войнич, 1

38-98-53

38 368 Улицы: Комсомольская, дома 47-67, 46-76; 
Косм. Леонова, дома 34-56, 47-53а; Лейт. 
Яналова, дома 4-32; Чекистов, дома 14-64, 
19, 49-83

МАОУ лицей №49, 
корпус №2

г. Калининград, 
ул. Комсомольская, 67

21-23-26

39 369 Улицы: Комсомольская, дома 75-111, 78-
112

МАОУ лицей №49, 
корпус №2

г. Калининград,
ул. Комсомольская, 67

91-31-77

40 370 Улицы: Красная, дома 41-95, 44-90; К. Мар-
кса, дома 3-27, 28-50; Лейт. Яналова, дома 
15-17, 34-50; Мл. лейт. Родителева; Туркмен-
ская; Чекистов, дома 41-47; Чернышевского, 
дома 3-15, 2-16; Фестивальная аллея 1-15, 
2-14; Щорса
Переулок: Щорса

ФГАОУ ВО «БФУ
им. И. Канта»,

учебный корпус №5
г. Калининград, 

ул. Чернышевского, 56

37-83-80

41 371 Улицы: Вернадского; Дунайская; Красная, 
дома 107-143, 102-140; Марш. Борзова, 
дома 52-56

МАУ г. Калининграда 
«Молодежный центр»

г. Калининград,
ул. Красная, 125

37-58-01

42 372 Улицы: А. Болотова; Б. Окружная, дом 68; 
Б. Окружная 1-я, дома 46-58; Ломоносова, 
5-89, 4в-86; М.А. Булатова; Нескучная;
П. Флоренского; Самарская; Уютная
Переулки: Ломоносова; П. Флоренского; 
Самарский
Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Веселое» (ул. Ломоносова); 
«Дачное» (пр-кт Советский); «Дружба» 
(ул. Ломоносова); «Дружба-3» (ул. Марш. 
Борзова); «Золотая осень» (ул. Ломоно-
сова); «Консервщик» (ул. Ломоносова); 
«Портовик» (ул. Ломоносова); «Спутник» 
(ул. Б. Окружная 1-я); «Энергетик» (ул. 
Ломоносова, ул. Б. Окружная); «Янтарь» 
(ул. Б. Окружная); «Янтарь-2» (ул. Б. 
Окружная 1-я)

МАОУ СОШ №50
г. Калининград, 

ул. Каштановая аллея, 147

37-62-43

43 373 Улицы: Ген.-лейт. Захарова; Каштановая ал-
лея, дома 165-185; Марш. Борзова, дома 
67-95, 58-90; Олимпийская; Осенняя, дома 
1, 30, 32, 34

МАОУ СОШ №50
г. Калининград,

ул. Каштановая аллея, 147

37-62-44 

44 374 Улица: Осенняя (кроме домов 1, 30, 32, 34, 
38, 40)

МАОУ СОШ №50
г. Калининград, 

ул. Каштановая аллея, 147

37-62-81 

45 375 Улицы: Волховская; Задонского; Короленко; 
Марш. Борзова, дома 1-65, 2-48; Окулов-
ская; Светлая; Солдатская; Старорусская; 
Третьяковская; пр-кт Советский,

МАУК
 «Калининградская ЦБС»,

Детская библиотека
им. Ю.Н. Иванова

38-99-15

дома 105-109, 102-128
Переулки: Солдатский 1-й; Солдатский 2-й

(Библиотека №15)
г. Калининград, ул. Косм. 

Леонова, 68-72

46 376 Улицы: Б. Окружная 2-я; Белорусская; Бе-
лостокская; Велижская; Гравийная; Гурьева; 
Донецкая; Кировоградская; Красная от дома 
224 до конца улицы, от дома 251 до конца 
улицы; Лауреатная; Ломоносова от дома 88 
до конца улицы, от дома 91 до конца улицы; 
Невельская; Полецкого от дома 35 до конца 
улицы, от дома 36 до конца улицы; Псков-
ская; Рыбников; Соколиная; Ставропольская; 
Херсонская
Переулок: Херсонский

МАОУ СОШ №10,
корпус №2

г. Калининград, 
ул. Красная, 301

37-61-65

47 377 Улицы: Бердянская; Броненосная; Никити-
на; Осетинская; Полецкого, дома 1-33, 6-24; 
Ташкентская; пр-кт Советский от дома 161 
до конца улицы (нечетная сторона), 186-230, 
232, 236, 238
Переулок: Броненосный

МАОУ СОШ №10,
корпус №2

г. Калининград,
ул. Красная, 301

37-62-84 

48 378 Улица: Беланова МАОУ СОШ №11
г. Калининград, 

ул. Мира, 1

37-64-51

49 379 Улицы: Горбунова; Лукашова; Планерная
Переулок: Лукашова

МАОУ СОШ №11
г. Калининград, 

ул. Мира, 1

37-62-91 

50 380 Улицы: Бойко; В. Попова; Жиленкова; Лейт. 
Калинина; Мира; Т. Кабилова; пр-кт Совет-
ский, дом 280
Переулок: Беланова

МАОУ СОШ №11
г. Калининград, 

ул. Мира, 1

37-62-93

51 381 Улицы: Авиационная; Габайдулина (кроме 
домов 56, 58); Гавриленко; Генерал-майора 
Далматова; Докука; Калачева; Косм. Викто-
ренко; Хрисанфова
Садоводческие некоммерческие товари-
щества: «Дивное» (ул. Докука); «Дивное-1» 
(ул. Докука); «Калачево» (ул. Калачева); 
«Лесное» (ул. Лукашова); «Нива» (ул. Лу-
кашова); «Родник» (пр-кт Советский); «Со-
кол» (ул. Лукашова)

МАОУ СОШ №11
г. Калининград, ул. Мира, 1

38-98-91

52 383 Улицы: Б. Окружная 1-я, дома 37-53; Болот-
ная; Бригадная; Бумажная; Взводная; Воро-
нежская; Державина; Палубная; Писарева; 
Серж. Ахмедова; Столярная; Целлюлозная; 
Циолковского; Якорная
Переулки: Болотный; Державина; Столярный
Садоводческие некоммерческие товари-
щества: «Вишневый сад» (ул. Б. Окружная 
1-я); «Мечта» (ул. Б. Окружная, 1-я); «Под-
водник» (ул. Лейт. Катина); «Утро» (ул. Б. 
Окружная)

ГБУ КО «Школа-интернат»
г. Калининград, 

ул. Спортивная, 11

38-98-74

53 384 Улицы: Алтайская 1-я; Алтайская 2-я; Карташо-
ва, 1-67; 2-42а; Селенгинская; Сестрорецкая; 
Ю. Долгорукого; ш. Балтийское

МАОУ СОШ №9
г. Калининград,

 ш. Балтийское,110

96-85-62

54 385 Улицы: Габайдулина, дома 56, 58; Западная; 
Индустриальная; Кленовая аллея, Простор-
ная; Технологическая, Энтузиастов, Ясеневая
Микрорайон: Западный
Садоводческие некоммерческие товари-
щества: «40 лет Победы» (ул. Б. Окружная); 
«50 лет Октября», (ш. Люблинское); «Воз-
рождение» (ш. Люблинское); «Дружба-2» 
(ул. Б. Окружная); «Кедр» (ш. Люблинское); 
«Космос» (ул. Б. Окружная); «Космос-1» (ш. 
Люблинское); «Космос-2» (ш. Люблинское); 
«Полет» (ш. Люблинское); «Полет-1» (ш. Лю-
блинское)

МАУК ДК «Чкаловский»
г. Калининград,

 ул. Гавриленко, 1

73-71-13

55 386 Улица: Ломоносова, дома 1, 3, 2-4б; Марш. 
Борзова, дома 92-104, 97-109; Осенняя, 
дома 38, 40
Садоводческое некоммерческое товари-
щество:
«Нескучное» (ул. Спортивная)

МАОУ СОШ №50
г. Калининград,

ул. Каштановая аллея, 147

37-61-80

(Окончание. Начало на стр. 9-13)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2023 г.                                                        №114                                                               г. Калининград

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

от 22.09.2015 №1630 «Об утверждении Порядка установки
и эксплуатации информационных конструкций (вывесок) 
на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 9 Федерального 
закона от 07.02.1992  №2300-1 «О защите прав 
потребителей», с целью сохранения внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки 
городского округа «Город Калининград» админи-
страция городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 22.09.2015 №1630  «Об 
утверждении Порядка установки и эксплуатации 
информационных конструкций (вывесок) на тер-
ритории городского округа «Город Калининград», 
дополнив пункт 1.2 абзацем следующего содер-
жания:

«Установка и эксплуатация информацион-

ных конструкций (вывесок) на объектах куль-
турного наследия, на их территориях и в их 
охранных зонах, расположенных на террито-
рии городского округа «Город Калининград», 
согласовывается со Службой государственной 
охраны объектов культурного наследия Кали-
нинградской области.».

2. Управлению делопроизводства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Ли-
повецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубли-
кование постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направление копии постановления в Правитель-
ство Калининградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

И.о. главы администрации   А.Н. Асмыкович



ГРАЖДАНИН   №9 (2379)9 марта 2023 г. 15
Извещение о проведении аукциона по продаже

объекта незавершенного строительства 1-изн-2023

Форма проведения торгов: Открытый аукцион

Сайт размещения
информации о торгах:

http://torgi.gov.ru
https://www.klgd.ru/tenders

Количество лотов: 1

Контактная информация организатора торгов (организатора аукциона)

Наименование
организации:

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

Адрес: 236022, Калининградская обл.,
г. Калининград, пл. Победы, д. 1

Телефон: 8 (4012) 923227

Факс: 8 (4012) 923327

E-mail: sheina_ma@klgd.ru

Контактное лицо: Шеина Марина Анатольевна

Условия проведения торгов

Дата публикации
извещения:

09.03.2023

Дата и время начала пода-
чи заявок:

10.03.2023 с 09 час. 00 мин.

Дата и время окончания 
подачи заявок:

07.04.2023 до 13 час. 00 мин.

Порядок и место подачи 
заявок:

Прием заявок для участия в торгах осуществляется в рабочее время по 
рабочим дням, начиная со следующего дня после даты публикации, с 9.00 
до 18.00 по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), в пред-
праздничные дни прием заявок осуществляется до 13.00 часов по местному 
времени, в фойе администрации городского округа «Город Калининград», 
по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1.

Требования к содержанию 
и форме заявки:

Заявка оформляется по установленной форме, являющейся приложением 
к аукционной документации, с предоставлением документов, предусмо-
тренных аукционной документацией

Порядок и срок отзыва 
заявок:

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до 
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок. Заявление об 
отзыве заявки подается в порядке, установленном для подачи заявок.

Порядок внесения измене-
ний в заявки:

Изменения в заявку осуществляются путем отзыва поданной заявки и пода-
чи новой заявки в срок до окончания приема заявок.

Срок рассмотрения заявок: 11.04.2023 10:00

Срок отказа от проведения 
торгов:

Не предусмотрен.

Требования к участникам: В соответствии с действующим законодательством.

Дата и время проведения 
аукциона:

14.04.2023 10:00

Место и порядок проведе-
ния аукциона:

г. Калининград, пл. Победы, 1, 2-ой этаж, зал заседаний. Порядок проведе-
ния торгов установлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 3 декабря 2014 г. №1299, и разделом 6 аукционной документации.

Вид договора: Договор купли-продажи объекта незавершенного строительства

Способ проведения аук-
циона:

Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложения 
по цене.
Аукцион на повышение цены.

Реквизиты решения: Решение по делу от 07.10.2022 №А21-8956/2022,
Определение по делу от 07.10.2022 №А21-8956/2022
«Изъять у ООО «ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ» путем продажи с публичных торгов 
объект незавершенного строительства:
- с кадастровым номером 39:15:131007:1264, степенью готовности 15%, 
проектируемой площадью застройки 615 кв. м, по адресу Калининградская 
область, г. Калининград, ул. Арсенальная, д. 12»

Сведения о суде, приняв-
шем решение об изъятии 
объекта незавершенного 
строительства:

Арбитражный суд Калининградской области
в составе судьи Брызгаловой А.В.

Сведения об объекте неза-
вершенного строительства 
(предмет аукциона):

Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
39:15:131007:1264, проектируемой площадью 615 кв. м, степенью готовно-
сти 15%, расположенного по адресу Калининградская область, г. Калинин-
град, ул. Арсенальная, д. 12

Местоположение: Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Арсенальная, д. 12

Площадь объекта (Квадрат-
ный метр):

615 кв. м

Описание земельного 
участка:

Земельный участок с кадастровым номером 39:15:131007:1368, площадью 
1273 кв. м, разрешенное использование – среднеэтажная застройка (для 
завершения строительства объекта незавершенного строительства – блоки-
рованного жилого дома) по адресу г. Калининград, ул. Арсенальная
Часть земельного участка с кадастровым номером 39:15:131007:1368 рас-
положена в территориальной зоне Ж-4, часть в границах территории об-
щего пользования, на которую действия градостроительного регламента не 
распространяются.
Проезд к земельному участку осуществляется с территории общего пользо-
вания ул. Арсенальная
Предельные параметры застройки приведены в отдельной таблице (прило-
жение №4 к аукционной документации). 

Начальная цена в валюте 
лота:

5 444 000 руб. (с НДС)

Шаг аукциона: 54 440 руб.

Размер задатка в валюте 
лота:

1 088 800 руб.

Обременение: В соответствии с выписками из ЕГРН на объект и земельный участок.

Сведения о лице, заключа-
ющем договор:

Собственник объекта – 
ООО «ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ» 
(ОРГН 1053900186757)
Лицо, подписывающее договор от имени собственника – Администрация 
городского округа «Город Калининград» в лице организатора торгов Ко-
митета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»

Форма заявки на участие в 
аукционе

Приложение №1 к аукционной документации (отдельный документ).
Должна содержать обязательное указание на реквизиты счета для возврата 
задатка.

Порядок внесения и воз-
врата задатка, реквизиты 
счета для перечисления 
задатка

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 473 ГК РФ, подача заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Задаток должен быть перечислен по следующим реквизитам до подачи за-
явки:
Наименование получателя платежа:
УФК по Калининградской области
(Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград», л/с 05353000440)
ИНН/КПП 3903010414/390601001
Наименование банка России:
Отделение Калининград БАНКА России//
УФК по Калининградской области,
г. Калининград
ИНН 3903010414 КПП 390601001
БИК 012748051
Единый казначейский счет: 40102810545370000028
Казначейский счет: 03232643277010003500
ОКТМО 27701000
Назначение платежа: задаток за лот №__, извещение №________,
дата проведения аукциона
Участник аукциона обязан обеспечить поступление перечисленного задатка 
на счет продавца в срок до рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка осуществляется в следующем порядке:
- при признании аукциона несостоявшимся – в течение 5 рабочих дней с даты 
составления соответствующего протокола;
- участнику, не являющемуся победителем торгов – в течение 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- заявителям, подавшим заявки на участие в торгах после окончания уста-
новленного срока их приема –в течение 5 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона;
- заявителям, отозвавшим в установленном порядке заявку на участие в аук-
ционе – в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона 
уведомления об отзыве заявки;
- заявителям, не допущенным к участию в торгах – в течение 5 рабочих дней 
со дня составления соответствующего протокола.
Задаток победителя засчитывается в счет исполнения обязательств по дого-
вору.
Задаток победителю, уклонившемуся от подписания договора, не возвраща-
ется.

Срок для заключения до-
говора

3 дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Приложение №1 к аукционной документации

Организатору аукциона:
Комитету муниципального имущества
и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже объекта незавершенного строительства

Заявитель  _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)

 __________________________________________________________________________________
(адрес/место нахождения, телефон/факс)

 __________________________________________________________________________________
(для гражданина – данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан)

 __________________________________________________________________________________
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер ОГРН (ОГРНИП)

и дата регистрации в ЕГРЮЛиИП)
Прошу допустить к участию в открытом аукционе по продаже объекта незавершенного строительства 

с кадастровым номером 39:15:131007:1264, проектируемой площадью 615 кв. м, степенью готовности 
незавершенного строительства 15%, расположенного по адресу г. Калининград, ул. Арсенальная, д. 12, 
на земельном участке площадью 1273 кв. м с кадастровым номером 39:15:131007:1368.

Настоящим подтверждаем внесение на счет, указанный в извещении, задатка в сумме 1 088 800 (один 
миллион восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка  _______________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

Сведения о заявителе:

Наименование юридического лица/ ФИО индивидуального
предпринимателя /ФИО гражданина

Организационно-правовая форма юридического лица

ОГРН/ОГРНИП

Адрес места нахождения (для юридических лиц)

ИНН (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

КПП (для юридических лиц) 

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя юридического лица

Данные паспорта, регистрации по месту жительства, место рождения 
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Контактные телефоны (с указанием кода страны и города)

Адрес электронной почты

Данные представителя заявителя, реквизиты доверенности, кем и когда 
выдана, срок действия 

Дата проведения аукциона: ______________________________________________________
Информационное сообщение №_______________________, в газете «Гражданин»: №________ 

от _____________________, на странице официального сайта администрации городского округа «Го-
род Калининград» по адресу:www.klgd.ru (раздел «Торги и котировки», подраздел «Аукцион по про-
даже муниципального имущества и земельных участков»), №____________________________ от 
____________________________ на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru.,

Настоящим обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок проведения торгов, установленные действующим законодательством 

и аукционной документацией.
(Окончание на стр. 16)
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2. В случае признания победителем торгов – заключить с Организатором торгов договор купли-про-
дажи недвижимости в установленные сроки.

3. Уплатить стоимость, установленную по результатам торгов, в срок, указанный в договоре купли-
продажи.

_________________________________  / _______________________________
                        (подпись)                                       (расшифровка подписи)
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с фактическим состоянием продаваемого имущества (объ-

екта), документацией по торгам, а также наличием обременений объекта и земельного участка согласно 
выпискам из ЕГРН и аукционной документацией.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональ-
ных данных» я,_____________________________________________________ даю согласие на получе-
ние, обработку, использование моих персональных данных, в том числе, но не исключительно, передачу 
соответствующим государственным органам Российской Федерации и Калининградской области (Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 
области; Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области; Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Калининградской области и т.п.) с целью проверки достоверности 
и полноты сведений, указанных в настоящем заявлении, а также в целях соблюдения всех требований 
законодательства и взятых на себя обязательств перед организатором торгов.

Настоящее согласие действительно до исполнения сторонами всех обязательств по заключенному 
договору купли-продажи недвижимости.

Уведомления прошу направить по адресу электронной почты.
Я принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности любых 

злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа к све-
дениям, 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. Со-
глашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении информации посредством элек-
тронной почты является электронная копия отправленного сообщения и/или электронные записи в журналах 
действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предоставленный адрес электронной почты по 
усмотрению организатора торгов и продавца может быть направлена дополнительная информация. 

 __________________________________________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ
Документов, приложенных к заявке на участие в открытом аукционе

№ п/п Наименование документов Количество листов

ИТОГО:

Подпись Заявителя / (его уполномоченного представителя):
_________________________________  /  ___________________________________
                            (подпись)                                          (расшифровка подписи)
м.п.
(для юридического
лица)

Заявка принята организатором торгов:
час.________мин._________ «____»_______________ 20___г. за №________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
_________________________________  /  _____________________________________
                      (подпись)                                                (расшифровка подписи)

Приложение №4 к аукционной документации

Информация
из Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»,

утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339
(в ред. постановления Правительства Калининградской области от 28.01.2022 №39)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 39:15:131007:1368,
расположенного по адресу Калининградская область, г. Калининград, ул. Арсенальная

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (Ж-4).

N 
п/п

Наименования пре-
дельных

параметров, единицы 
измерения

Вид разрешенного использования
земельного участка Значения предель-

ных параметров
код наименование

1 2 3 4 5

1 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений

2 От красной линии 
магистральной улицы 
(границ земельного 
участка, граничащего 
с магистральной ули-
цей), метры

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние – до здания поликлиники

15,0

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

25,0

9.3 Историко-культурная деятельность Не подлежат уста-
новлению12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 5,0

3 От красной линии ули-
цы (границ земельного 
участка, граничащего 
с улично-дорожной 
сетью), метры

9.3 Историко-культурная деятельность Не подлежат уста-
новлению12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 5,0

4 От красной линии 
проезда (границ зе-
мельного участка, гра-
ничащего с проездом), 
метры

9.3 Историко-культурная деятельность Не подлежат уста-
новлению12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 3,0

5 От границы земельно-
го участка, метры

9.3 Историко-культурная деятельность Не подлежат уста-
новлению12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 3,0

6 Предельная высота зданий, строений, сооружений

7 Максимальная высота 
зданий, строений, 
сооружений (кроме 
отнесенных к вспомо-
гательным видам ис-
пользования), метры

2.1 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

15,0

3.7 Религиозное использование Не подлежат уста-
новлению9.3 Историко-культурная деятельность

12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного использования 15,0

8 Максимальная высота 
зданий и сооружений, 
отнесенных к вспо-
могательным видам 
разрешенного ис-
пользования объектов 
капитального строи-
тельства, метры

- Все виды разрешенного использования 4,0

9 Иные предельные параметры

10 Минимальный процент 
озеленения,%

2.1 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

40,0

4.5 Банковская и страховая деятельность 15,0

4.6 Общественное питание

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях

3.1.2 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

3.2.3 Оказание услуг связи

3.3 Бытовое обслуживание

4.4 Магазины

4.7 Гостиничное обслуживание 20,0

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

3.7 Религиозное использование

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности

- Прочие виды разрешенного использования Не подлежат уста-
новлению

11 Максимальный про-
цент застройки,%

2.1 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

40,0

2.3 Блокированная жилая застройка 80,0

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

60,0

3.7 Религиозное использование Не подлежат уста-
новлению9.3 Историко-культурная деятельность

12.02 Благоустройство территории

12.01 Улично-дорожная сеть

- Прочие виды разрешенного использования 70,0

12 Максимальная этаж-
ность, количество 
этажей

2.1 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

3

2.3 Блокированная жилая застройка 3

- Прочие виды разрешенного использования В пределах установ-
ленного значения 
высоты объекта ка-
питального строи-
тельства

13 Минимальная площадь 
застройки в границах 
земельного участка, 
квадратные метры

2.1 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

30,0

- Прочие виды разрешенного использования Не подлежат уста-
новлению

О требованиях к контрольно-кассовой технике
Управление Федеральной налоговой службы 

по Калининградской области продолжает работу по 
реализации проекта «Рынки», направленного на 
исключение недобросовестного поведения хозяй-
ствующих субъектов и усилению кассовой дисци-
плины на рынках.

Одна из целей данного проекта – создание благо-
приятной конкурентной среды ведения бизнеса.

Проводимые мероприятия направлены на дости-
жение увеличения выручки, фиксируемой с приме-
нением контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) 
путем формирования кассового чека при каждом 
расчете.

Информационно-разъяснительная работа и по-
стоянный мониторинг побудили большинство нало-
гоплательщиков к пересмотру модели поведения на 
рынках, регистрации ККТ в установленных законом 
случаях и ее применению.

Следует отметить, что требования к ККТ опре-
делены п. 4 Федерального закона от 22.05.2003 
№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации».

Например, ККТ должна иметь внутри корпуса 
и часы реального времени и фискальный накопи-
тель (устройство, которое сохраняет информацию 
о расчетах, зашифровывает и передает в налоговую 
службу).

А также обеспечивать возможность передачи 
фискальных документов любому оператору фи-
скальных данных (юридическое лицо, созданное 

специально для осуществления приема, обработки, 
хранения и передачи фискальных данных в налого-
вую службу), обеспечивать формирование и печать 
фискальных документов и др.

Рынок профессиональных участников сферы 
применения ККТ состоит из 73 изготовителей такой 
техники, 3 изготовителей фискальных накопителей, 
16 операторов фискальных данных и 6 экспертных 
организаций.

ФНС ведет реестры операторов фискальных дан-
ных, фискальных накопителей, моделей ККТ. Кроме 
того, в реестрах ведется поэкземплярный учет касс и 
фискальных накопителей. Они размещены на офи-
циальном сайте ФНС России в разделе «Новый по-
рядок применения ККТ».

При приобретении кассы и фискального нако-
пителя рекомендуется найти их заводские номера в 
реестрах. Это гарантирует, что техника соответствует 
требованиям Федерального закона от 22.05.2003 
№54-ФЗ.

Напоминаем, что заявление о регистрации (пере-
регистрации) или о снятии ККТ с регистрационного 
учета подается  налогоплательщиком на бумажном 
носителе в любой территориальный налоговый орган 
или через кабинет ККТ.

Сведения также могут передаваться в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, через 
оператора фискальных данных.

Управление ФНС
по Калининградской области


