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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2022 г.                                         №782                                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 25.11.2015 №1968

 «Об упорядочении работы торговых палаток
и передвижных средств развозной торговли

на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 3 Устава городского округа «Город Ка-
лининград» администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Калининград» 
от 25.11.2015 №1968 «Об упорядочении работы торговых палаток и передвижных 
средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» 
следующие изменения:

1.1. В приложении №2 «Порядок организации и проведения конкурса на право раз-
мещения торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории 
городского округа «Город Калининград»:

1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Торги на право размещения торговых палаток, передвижных средств развозной 

торговли, вендинговых автоматизированных комплексов на территории городского 
округа «Город Калининград» (далее – НТО) проводятся в форме открытого конкурса на 
условиях, установленных конкурсной документацией.

Начальный (минимальный) размер платы за право на размещение НТО рассчиты-
вается в соответствии с Методикой расчета начальной платы за право на размещение 
торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городско-
го округа «Город Калининград».»;

2) подпункт 4 пункта 8 признать утратившим силу;
3) подпункт 9 пункта 8 изложить в новой редакции:
«9) начальный (минимальный) размер платы за право на размещение НТО (по ло-

там);»;
4) подпункт 2 пункта 9 изложить в новой редакции:
«2) места размещения (адреса) НТО в соответствии с утвержденной схемой раз-

мещения НТО, площадь территории, предоставляемой для размещения НТО, тип НТО, 
ассортимент товара;»;

5) подпункт 3 пункта 9 изложить в новой редакции:
«3) начальный (минимальный) размер платы за право на размещение НТО (по ло-

там), форму и срок внесения платы за право на размещение;»;
6) подпункт 6 пункта 9 изложить в новой редакции:
«6) требования к размещению и внешнему облику НТО;»;
7) подпункт 7 пункта 9 изложить в новой редакции:
«7) срок (период) размещения НТО;»;
8) подпункт 1 пункта 36 изложить в новой редакции:
«1) размер платы за размещение НТО, руб.;»;
9) пункт 45 изложить в новой редакции:
«45. Победитель конкурса не ранее чем через десять рабочих дней и не позднее чем 

через двадцать рабочих дней с даты размещения на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет протокола рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в конкурсе обязан перечислить на расчетный счет организатора кон-
курса денежные средства (за вычетом внесенного задатка) и заключить по каждому из ло-
тов договор на размещение НТО на территории городского округа «Город Калининград».».

1.2. Раздел 3 «Условия размещения НТО» приложения №3 «Договор №__ на раз-
мещение торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории 
городского округа «Город Калининград» дополнить пунктом следующего содержания:

«3.5. Не допускается передача или уступка прав и обязанностей по настоящему 
договору третьим лицам, осуществление иными хозяйствующими субъектами торго-
вой и иной деятельности с использованием НТО.».

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

Глава администрации                  Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2022 г.                                         №785                                         г. Калининград

О выдаче ООО «Балтийский рынок» разрешения
на право организации розничного рынка по ул. Киевской, д. 80

В соответствии с главой 2 Федерального закона от 30.12.2006 №271-ФЗ «О рознич-
ных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 №148 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», постановлением 
Правительства Калининградской области от 15.05.2007 №269 «О розничных рынках на 
территории Калининградской области», постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 22.03.2016 №355 «Об утверждении Административно-
го регламента администрации городского округа «Город Калининград» предоставления 
муниципальной услуги по оформлению и выдаче разрешения на право организации 
розничных рынков», на основании протокола заседания межведомственной комиссии 
по рассмотрению заявлений о предоставлении разрешений на право организации роз-
ничных рынков в г. Калининграде от 18.08.2022, рассмотрев заявление ООО «Балтий-
ский рынок» (вх. №005-6/у-1 от 08.08.2022), администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Выдать ООО «Балтийский рынок» разрешение на право организации розничного 
рынка по ул. Киевской, д. 80 на срок с 15.08.2022 по 15.08.2027.

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в газете «Гра-
жданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет.

И.о. главы администрации            А.Н. Асмыкович

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2022 г.                      №784                     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 подразде-
лений администрации, в соответствии со статьей 43 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постанов-
лению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 06.09.2021 №729 «О Регламенте администрации городского 
округа «Город Калининград»:

1.1. В пункте 1.7 слова «первый заместитель главы адми-
нистрации – управляющий делами» заменить словами «первый 
заместитель главы администрации».

1.2. В пунктах 1.9, 1.10 слово «управление» заменить сло-
вом «комитет» в соответствующих падежах.

1.3. В пункте 2.20:
1) дополнить дефисом вторым следующего содержания:
«- первый заместитель главы администрации, председатель 

комитета городского развития и цифровизации;»;
2) дефис шестой признать утратившим силу.
1.4. В пункте 2.25:
1) в абзаце первом слова «начальника управления СМИ» за-

менить словами «председателя комитета СМИ»;
2) в абзаце втором слово «управление» заменить словом 

«комитет». 1.5. В дефисе четвертом пункта 3.4 слово «управле-
нии» заменить словом «комитете».

1.6. Пункт 3.5 дополнить дефисом следующего содержания:
«- поступившие исполнительные листы по обращению взы-

скания на средства бюджета городского округа «Город Калинин-
град», муниципальных бюджетных и муниципальных автоном-
ных учреждений городского округа «Город Калининград» – в 
комитет по финансам для организации исполнения.».

1.7. Пункт 3.63 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проекты писем за подписью главы администрации, подго-

товленные структурными подразделениями, подведомственны-
ми организациями, согласовываются с должностными лицами, 
курирующими структурные подразделения, подведомственные 
организации.».

1.8. Пункт 4.2 после слова «издавать» дополнить словами 
«первый заместитель главы администрации, председатель ко-
митета городского развития и цифровизации,».

1.9. В пункте 4.2.1:
1) дефис второй признать утратившим силу;
2) дополнить дефисами следующего содержания:
«- образования земельных участков путем раздела исходных 

земельных участков;
- установления (изменения) основных характеристик зе-

мельных участков;
- принятия решения о предварительном согласовании пре-

доставления и предоставлении в собственность бесплатно зе-
мельных участков в соответствии со статьей 3.7 Федерального 
закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Решения о предварительном согласовании предоставления и 
предоставлении в собственность бесплатно земельных участков 
принимаются на основании положительного заключения коми-
тета городского развития и цифровизации.».

1.10. В пункте 4.2.3 слово «Заместитель» заменить словами 
«Первый заместитель».

1.11. В пункте 4.2.6:
1) дефис первый признать утратившим силу;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«До подписания распоряжений по указанным в настоящем 

пункте вопросам проекты распоряжений согласовываются пер-
вым заместителем главы администрации, председателем коми-
тета городского развития и цифровизации.».

1.12. Абзац второй пункта 4.4 после слова «распоряжений» 
дополнить словами «первого заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского развития и цифровизации,».

1.13. В пункте 4.14:
1) в абзаце первом слова «распоряжений по личному соста-

ву» заменить словами «кадровых правовых актов»;
2) дефис первый после слов «первого заместителя главы 

администрации – управляющего делами,» дополнить словами 
«первого заместителя главы администрации, председателя ко-
митета городского развития и цифровизации,»;

3) дефис второй изложить в новой редакции:
«- финансово-экономическим обоснованием, если приня-

тие правового акта приведет к возникновению новых расходных 
обязательств или увеличению объема существующих расходных 
обязательств (увеличению расходной части бюджета), а также 
изменению доходной части бюджета,  с приложением докумен-
тов, подтверждающих обоснованность данных, используемых в 
расчетах, и (или) иных необходимых документов, обосновываю-
щих расчеты, а также планируемый источник финансирования.

В случае если реализация правового акта не потребует уве-
личения расходов бюджета и не приведет к изменению доходов 

бюджета, в тексте пояснительной записки указывается инфор-
мация о том, что реализация его положений не приведет к уве-
личению объема существующих расходных обязательств (при-
нятию новых расходных обязательств) городского округа «Город 
Калининград» и изменению доходов бюджета;».

1.14. Абзац второй пункта 4.15 изложить в новой редакции:
«Руководители структурных подразделений администрации, 

подведомственных организаций (далее – разработчики) несут 
персональную ответственность за несоблюдение порядка подго-
товки и оформления проектов постановлений и распоряжений, 
установленного настоящим Регламентом и Инструкцией по де-
лопроизводству.».

1.15. Пункт 4.17 изложить в новой редакции:
«Проекты постановлений и распоряжений до представления 

их в управление делопроизводства визируются исполнителем, 
должностным лицом, осуществляющим правовое обеспечение 
деятельности разработчика, разработчиком, должностным ли-
цом, курирующим деятельность разработчика.».

1.16. В пункте 4.18:
1) дефис первый изложить в новой редакции:
«- принятием новых расходных обязательств или увеличе-

нием объема существующих расходных обязательств (увеличе-
нием расходной части бюджета), а также изменением доходной 
части бюджета согласовываются с заместителем главы админи-
страции, председателем комитета по финансам;»;

2) дефис четвертый после слов «МКУ «ЦДОД» и» дополнить 
словом «первым».

1.17. В пункте 4.20:
1) абзац первый после слова «распоряжений» дополнить 

словами «, за исключением кадровых правовых актов,»;
2) в дефисе третьем слова «заместителями главы админис-

трации, председателями комитетов» заменить словами «долж-
ностными лицами».

1.18. В пункте 4.27:
1) абзац первый после слова «распоряжений» дополнить 

словами «, за исключением кадровых правовых актов,»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Прохождение правовой экспертизы проектов кадровых 

правовых актов подтверждается отметкой сотрудника отдела 
муниципальной службы, осуществляющего ее проведение, на 
оборотной стороне последнего листа проекта правового акта, 
включающей личную подпись и дату.».

1.19. В пункте 4.28:
1) абзац второй изложить в новой редакции:
«Срок проведения правовой экспертизы проектов постанов-

лений и распоряжений правовым управлением – не более 3 ра-
бочих дней, за исключением проектов по вопросам проведения 
публичных мероприятий, которые согласовываются в срок не 
более 1 рабочего дня.»;

2) абзац третий после слов «3 рабочих дней» дополнить сло-
вами «(5 рабочих дней, если количество листов проекта пре-
вышает 25), за исключением проектов по вопросам проведения 
публичных мероприятий, которые согласовываются в срок не 
более 1 рабочего дня.»;

3) дополнить абзацами следующего содержания:
«Срок согласования проекта постановления в рамках предо-

ставления государственных услуг руководителями структурных 
подразделений администрации – 1 рабочий день, правовым 
управлением – 2 рабочих дня. При согласовании указанного 
проекта в правом верхнем углу реестра передачи проекта по-
становления разработчиком проставляется отметка «Государст-
венная услуга».

Срок прохождения всей процедуры согласования проекта 
постановления в рамках предоставления государственных услуг 
– 5 рабочих дней.

Срок доработки проекта постановления в рамках предостав-
ления государственных услуг структурным подразделением, 
подготовившим проект, по поступившим в ходе согласования 
замечаниям и предложениям, в том числе по заключению про-
куратуры города Калининграда, не должен превышать 1 рабоче-
го дня с даты возврата проекта, даты регистрации заключения 
прокуратуры города Калининграда.».

1.20. Пункт 6.2 дополнить абзацем вторым следующего со-
держания:

«Ответы на уведомления о проведении публичных и культур-
но-массовых мероприятий согласовываются первым замести-
телем главы администрации – управляющим делами.».

1.21. Абзац первый пункта 6.5, абзац второй пункта 6.10 по-
сле слов «первым заместителем главы администрации – управ-
ляющим делами,» дополнить словами «первым заместителем 
главы администрации, председателем комитета городского раз-
вития и цифровизации,».

1.22. В пунктах 7.6, 7.10 слова «или заместителями главы 
администрации» исключить.

1.23. Дефис первый пункта 8.3 после слова «Регламентом» 
дополнить словами «, Положением об обработке персональных 
данных в администрации;».

1.24. В абзаце пятом пункта 8.5 слова «печатью отдела муни-
ципальной службы.» заменить словами «печатью для кадровых 
документов.».

1.25. В пункте 8.7 слова «благодарственных писем главы ад-
министрации и администрации» заменить словами «благодар-
ственных писем администрации».

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

И.о. главы администрации        А.Н. Асмыкович

8  с е н т я б р я  2 0 2 2  г .
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
39:15:133008:19, 39:15:000000:17766, 39:00:000000:19207

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

Администрация городского округа
«Город Калининград»

2. Цель установления публичного сервитута 

Размещение объекта электросетевого хозяйства «2 КЛ-10 
кВ взаиморезервируемые от ПС О-55 «Восточная 1» до 
РП-7 п. Родники Гурьевского района Калининградской об-
ласти» в целях электроснабжения населения, подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения

3.

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный 
сервитут 

39:15:133008:19 по ул. Аксакова – дор. Окружная;
39:00:000000:19207 в г. Калининграде;
39:15:000000:17766 по ул. В. Денисова

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 поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в комитете муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. 
Победы, 1, каб. №355
(в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00); телефон 
8 (4012) 92-30-92.
Правообладатели земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего информационного сообщения могут 
подать заявления в комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» об учете их прав на земельные 
участки с приложением копий документов, подтвержда-
ющих эти права (указывается способ связи с заявителем, 
в том числе его почтовый адрес и телефон, а также срок 
подачи указанного заявления) через МКУ «Центр доку-
ментационного обеспечения деятельности администра-
ции городского округа «Город Калининград», по адресу: 
г. Калининград, пл. Победы, 1, телефон 8 (4012) 31-10-31.

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» 
– «Строительство» – «Общественные обсуждения, публич-
ные слушания» – «Публичный сервитут»

6.

Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального плани-
рования, документации по планировке 
территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, 
а также информация об инвестиционной 
программе субъекта естественных мо-
нополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута 

отсутствует

7.

Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещены утвержденные до-
кументы территориального планирования, 
документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселе-
ния, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных моно-
полий, организации коммунального ком-
плекса, указанных в ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута 

отсутствует
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2022 г.                                                        №790                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 27.11.2017 №1683 «Об утверждении Административного

регламента администрации городского округа «Город Калининград» предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельного участка для индивидуального

жилищного строительства в порядке ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации»
В соответствии с решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 11.06.2022 №87 «Об 
утверждении структуры администрации городского 
округа «Город Калининград», решением окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 
№210 «О юридических лицах администрации город-
ского округа «Город Калининград», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 
№629 «Об особенностях регулирования земельных 
отношений в Российской Федерации в 2022 году» 
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 администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 27.11.2017 №1683 «Об 
утверждении Административного регламента адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в порядке ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации»:

1.1 заменить по тексту:
1) слова «комитет территориального развития и 

строительства» словами «комитет городского разви-
тия и цифровизации» в соответствующих падежах;

2) слова «агентство по архитектуре, градострое-
нию и перспективному развитию Калининградской 
области» словами «Министерство градостроитель-
ной политики Калининградской области» в соответ-
ствующих падежах;

3) слова «помощника заместителя главы админи-
страции, председателя Комитета» словами «специа-
листа Комитета»;

4) слова «руководитель аппарата – управляющий 
делами» словами «первый заместитель главы адми-
нистрации – управляющий делами» в соответствую-
щих падежах;

5) слова «председатель юридического комитета» 
словами «начальник правового управления» в соот-
ветствующих падежах;

6) слова «глава городского округа «Город Кали-
нинград» словами «глава Администрации» в соот-
ветствующих падежах;

7) слова «общий отдел» словами «отдел докумен-
тационного обеспечения управления делопроизвод-
ства» в соответствующих падежах;

1.2 в пункте 1.3.1 слова «отдела правоустанавли-
вающих документов объектов строительства» заме-
нить словами «отдела распоряжения земельными 
участками»;

1.3 в пункте 2.4:
1) в абзацах пятом и шестом слова «30 кален-

дарных дней» заменить словами «14 календарных 
дней»;

2) абзац девятый изложить в новой редакции:
«Срок для подготовки проекта договора, его 

подписания и направления заявителю (при условии, 
что не требуется образование или уточнение границ 
испрашиваемого земельного участка) составляет 
не более 10 календарных дней со дня окончания 
срока подачи гражданами заявлений о намерении 
участвовать в аукционе. Срок для принятия решения 
о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (при условии, что испрашивае-
мый земельный участок предстоит образовать или 
его границы подлежат уточнению) и направлении 
указанного решения заявителю составляет не более 
20 календарных дней со дня окончания срока подачи 
гражданами заявлений о намерении участвовать в 
аукционе.»;

1.4 в пункте 2.5:
1) дефис одиннадцатый изложить в новой редак-

ции:
«- Приказ Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 
№П/0321 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов;»;

2) слова «Постановление Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 

25.09.2001 №74» заменить словами «Постановле-
ние Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 25.09.2007 №74»;

1.5 в пункте 2.16.5 слова «Правил благоустрой-
ства территории городского округа «Город Калинин-
град», утвержденных решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 20.05.2015 №161;» заме-
нить словами «Правил благоустройства территории 
городского округа «Город Калининград», утвержден-
ных решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 30.06.2021 №182;»;

1.6 пункт 3.12 изложить в новой редакции:
«3.12. Направление запросов в органы и органи-

зации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.12.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры являются подписанные начальником 
Управления проекты запросов.

3.12.2. Специалист Отдела передает специалисту 
Комитета по 2 экземпляра каждого запроса.

Максимальный срок выполнения административ-
ного действия – 15 минут.

3.12.3. Специалист Комитета:
– регистрирует запросы в СЭД;
– сканирует запросы и прикрепляет электрон-

ные образы файлов к регистрационной карточке 
в СЭД;

– один экземпляр зарегистрированного запроса 
направляет в указанные в запросе органы, организа-
ции или структурные подразделения Администрации, 
второй – возвращает специалисту Отдела.

Максимальный срок выполнения административ-
ных действий – 1 час.

3.12.4. Должностные лица, ответственные за 
выполнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры, – 
специалист Отдела (п. 3.12.2), специалист Комитета 
(п. 3.12.3).

3.12.5. Критерием принятия решения является 
поступление подписанных запросов.

3.12.6. Результатом административной процеду-
ры является регистрация запросов в СЭД.

3.12.7. Способом фиксации результата выполне-
ния административной процедуры является прикре-
пление электронных образов запросов к регистраци-
онной карточке в СЭД.»;

1.7 пункт 4.9 изложить в новой редакции:
«4.9. Сотрудник отдела документационного 

обеспечения управления делопроизводства Адми-
нистрации несет персональную ответственность 
за порядок проведения процедуры согласования 
проекта постановления Администрации об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, проекта 
постановления Администрации об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и о проведении 
аукциона, проекта постановления Администрации 
о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.»;

1.8 приложения №№1, 3 к Административному 
регламенту после строки «контактный телефон» до-
полнить строкой:

«СНИЛС XXX-XXX-XXX-XX, электронная почта 
XXXXX@XXXX.ru»;

1.9 приложения №№2, 4 к Административному 
регламенту после строки «контактный телефон» до-
полнить строкой:

«СНИЛС _______________, электронная почта 
___________________»;

1.10 приложение №13 к Административному ре-
гламенту изложить в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет, направление копии 
постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в региональный регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов.

И.о. главы администрации       А.Н. Асмыкович

3. Передача заявления с комплектом до-
кументов начальнику Отдела

Специалист МФЦ 10 минут 1-й рабочий день либо до 10 
часов
2-го рабочего дня со дня реги-
страции заявления,
если заявление поступило
после 17 часов

4. Рассмотрение заявления с комплек-
том документов начальником Отдела 
и назначение ответственного испол-
нителя

Начальник Отдела 15 минут первая половина 2-го рабочего 
дня со дня регистрации заяв-
ления

5. Рассмотрение заявления с комплектом 
документов, подготовка проекта уве-
домления о возврате заявления

Специалист Отдела 2 часа 2-й – 6-й день со дня регистра-
ции заявления
(2-й рабочий день при подаче 
заявления в электронной фор-
ме)

6. Визирование и согласование проекта 
уведомления о возврате заявления

Начальник Отдела.
Начальник Управления

1 час
15 минут

7-й – 8-й день со дня регистра-
ции заявления
(3-й рабочий день при подаче 
заявления в электронной фор-
ме)

7. Выдача (направление) уведомления о 
возврате заявления

Специалист Отдела. Специа-
лист МФЦ.
Начальник отдела приема и 
выдачи документов МФЦ.
Директор МФЦ

3 часа
10 минут

9-й – 10-й день со дня регистра-
ции заявления
(4-й – 5-й рабочий день при по-
даче заявления в электронной 
форме)

8. Подготовка, визирование и согласо-
вание проектов запросов в органы и 
организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги

Специалист Отдела .
..Начальник Отдела.
Начальник Управления

5 часов
20 минут

2-й – 3-й день со дня регистра-
ции заявления

9. Направление запросов в органы и ор-
ганизации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги

Специалист Отдела.
Специалист Комитета

1 час
15 минут

4-й день со дня регистрации 
заявления

10. Подготовка проекта постановления 
Администрации об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги либо 
проекта извещения о предоставлении 
земельного участка и проекта уведом-
ления о подготовке проекта извещения 
о предоставлении земельного участка, 
либо проекта уведомления о приоста-
новлении предоставления муниципаль-
ной услуги

Специалист Отдела 2 часа  8-й день с момента регистра-
ции заявления

11. Визирование и согласование проекта 
постановления Администрации об от-
казе в предоставлении муниципальной 
услуги либо проекта извещения о пре-
доставлении земельного участка и про-
екта уведомления о подготовке проекта 
извещения о предоставлении земельно-
го участка, либо проекта уведомления о 
приостановлении предоставления му-
ниципальной услуги

Специалист Отдела. Началь-
ник Отдела.
Начальник Управления .
.Заместитель главы
администрации, председа-
тель Комитета.
Сотрудник отдела докумен-
тационного обеспечения 
управления делопроизвод-
ства Администрации.
Начальник отдела докумен-
тационного обеспечения 
управления делопроизвод-
ства Администрации.
Специалист МФЦ

9 часов
15 минут

9-й – 13-й день со дня регистра-
ции заявления

12. Выдача (направление) копии поста-
новления Администрации об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 
либо уведомления о приостановлении 
предоставления муниципальной услу-
ги, либо уведомления о подготовке 
проекта извещения о предоставлении 
земельного участка и опубликование 
извещения о предоставлении земель-
ного участка

Специалист Отдела.
Специалист МФЦ.
Директор МФЦ.
Начальник отдела приема 
и выдачи документов МФЦ

8 часов
15 минут

14-й день со дня регистрации 
заявления

13. Рассмотрение результатов опублико-
вания извещения о предоставлении зе-
мельного участка, подготовка проекта 
постановления Администрации об от-
казе в предоставлении муниципальной 
услуги и о проведении аукциона либо 
проекта уведомления о подготовке про-
екта договора или проекта постановле-
ния Администрации о предварительном 
согласовании предоставления земель-
ного участка

Специалист Отдела 2 часа  31-й – 32-й день со дня реги-
страции заявления

14. Визирование и согласование проекта 
постановления Администрации об от-
казе в предоставлении муниципальной 
услуги и о проведении аукциона либо 
проекта уведомления о подготовке про-
екта договора или проекта постановле-
ния Администрации о предварительном 
согласовании предоставления земель-
ного участка

Специалист Отдела. Началь-
ник Отдела.
Начальник Управления .
Заместитель главы
администрации, председа-
тель Комитета.
Сотрудник отдела докумен-
тационного обеспечения 
управления делопроизвод-
ства Администрации.
Начальник отдела докумен-
тационного обеспечения 
управления делопроизвод-
ства Администрации

 9 часов
20 минут

 33-й – 36-й день со дня реги-
страции заявления

15. Выдача (направление) копии постанов-
ления Администрации об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги и о 
проведении аукциона либо уведомле-
ния о подготовке проекта договора или 
проекта постановления Администрации 
о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка

Специалист Отдела .
Специалист МФЦ.
Директор МФЦ.
Начальник отдела приема 
и выдачи документов МФЦ

 7 часов
15 минут

37-й день со дня регистрации 
заявления

16. Подготовка проекта договора либо про-
екта постановления Администрации о 
предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка

Специалист Отдела 4 часа 1-й – 2-й рабочий день со дня 
выдачи (направления) уведом-
ления о подготовке проекта 
договора или проекта поста-
новления Администрации о 
предварительном согласова-
нии предоставления земельно-
го участка

17. Визирование и согласование проекта 
договора либо проекта постановления 
Администрации о предварительном со-
гласовании предоставления земельного 
участка

Специалист Отдела. Началь-
ник Отдела.
Начальник Управления. За-
меститель главы
администрации,
председатель Комитета.
Начальник правового 
управления Администрации 

 7 часов
5 минут

3-й – 9-й рабочий день со дня 
выдачи (направления) уведом-
ления о подготовке проекта 
договора или проекта постанов-
ления Администрации о предва-
рительном согласовании предо-
ставления земельного участка

18. Выдача (направление) договора либо 
копии постановления Администрации о 
предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка

Специалист Отдела.
Специалист МФЦ.
Директор МФЦ.
Начальник отдела приема и
выдачи документов МФЦ

 6 часов
45 минут

10-й рабочий день со дня выда-
чи (направления) уведомления 
о подготовке проекта договора 
или проекта постановления Ад-
министрации о предваритель-
ном согласовании предоставле-
ния земельного участка

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 05.09.2022 г. №790

Приложение №13 к Административному регламенту

Порядок прохождения документов при предоставлении муниципальной услуги
по предоставлению земельного участка для индивидуального жилищного строительства

в порядке ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
(технологическая карта)

№ 
п/п

Процедура Участники
Длитель- 

ность

Сроки исполнения
Административного

регламента

1. Прием, проверка и регистрация заявле-
ния с комплектом документов

Специалист МФЦ 30 минут день поступления заявления
(либо 1-й рабочий день, следую-
щий за днем поступления, если 
заявление поступило в выход-
ной или праздничный нерабо-
чий день)

2. Подготовка уведомления об отказе в 
приеме документов в случае наличия 
оснований, предусмотренных п. 2.8 Ад-
министративного регламента

Специалист МФЦ.
Ведущий юрисконсульт 
МФЦ.
Директор МФЦ

1 час
30 минут

с 1-го по 3-й рабочий день со
дня регистрации заявления
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2022 г.                                                        №783                                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 27.01.2021 №40 «Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение эффективного функционирования
органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 №240 «О бюджете го-
родского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» и постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 27.01.2021 №40 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение эффективного 
функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» (далее – му-
ниципальная программа):

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

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
меро-
приятий 
програм-
мы

Общий объем финансирования программы составляет 844 479,15 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюджет,

тыс. руб.
Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступления,
тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2021 21,83 218 813,09 0,00 218 834,92

2022 110,00 256 001,53 0,00 256 111,53

2023 30,00 188 628,72 0,00 188 658,72

2024 30,00 180 843,98 0,00 180 873,98

Итого 191,83 844 287,32 0,00 844 479,15 

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

2) в разделе 3 «Описание состава и значений конечных результатов муниципальной программы, конечных 
результатов подпрограмм и целевых показателей реализации муниципальной программы, а также методика 
расчета целевых показателей, которая должна обеспечивать сопоставимость этих показателей и позволять 
рассчитывать на их основе целевые показатели (индикаторы), установленные в документах стратегического 
планирования» абзацы третий – пятый изложить в новой редакции:

«Данный показатель рассчитывается как соотношение количества зданий, оборудования и рабочих мест, 
соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, к общему количеству зданий, обору-
дования и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам;

- доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации, подключенных к структурирован-
ной кабельной системе администрации, соответствующих установленному стандарту рабочего места, будет 
доведена до 100%.

Данный показатель рассчитывается как соотношение количества автоматизированных рабочих мест со-
трудников администрации, подключенных к структурированной кабельной системе администрации, соответст-
вующих установленному стандарту рабочего места, к общему количеству автоматизированных рабочих мест 
сотрудников администрации, подключенных к структурированной кабельной системе администрации, соответ-
ствующих установленному стандарту рабочего места.»;

3) приложение №1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (приложение №1);

4) приложение №2 «Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий муниципальной про-
граммы» к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение №2).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации – 
управляющего делами администрации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.08.2022 г. №783 

Приложение №1 к муниципальной программе «Обеспечение эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.08.2022 г. №783 

Приложение №2 к муниципальной программе «Обеспечение эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование задачи, 
целевого показателя, 

основного мероприятия

Наименование 
показателя основ-
ного мероприятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 
зна-

чение

20
21

20
22

20
23

20
24

Ц
ел

ев
ое

 
зн

ач
ен

ие Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты  
городского округа «Город Калининград»

1.1 Доля зданий, оборудования и рабочих мест, со-
ответствующих санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам

% 98 98 98 99 99 100 х

1.2 Доля автоматизированных рабочих мест со-
трудников администрации, подключенных к 
структурированной кабельной системе адми-
нистрации, соответствующих установленному 
стандарту рабочего места

% 98 96 97 98 99 100 х

01 Создание условий для 
обеспечения деятельнос-
ти органов местного са-
моуправления городского 
округа «Город Калинин-
град»

количество услуг и 
работ

шт. 6 19 15 4 4 19 а д м и н и с т р а -
ция городского 
округа «Город 
Калининград»

02 Развитие, модернизация 
и сопровождение инфор-
мационных систем в сфе-
ре управления обществен-
ными финансами 

количество вне-
дренных программ-
ных комплексов

шт. 2 1 1 1 1 1 КпФ

03 Развитие информацион-
но-коммуникационной 
инфраструктуры админи-
страции

количество рабочих 
мест с современ-
ными информа-
ционно-комму-
никационными 
технологиями для 
бесперебойного ис-
полнения функций 
органами местного 
самоуправления

шт. 760 760 775 781 781 781 а д м и н и с т р а -
ция городского 
округа «Город 
Калининград»/
КМК/КГРиЦ

04 Реализация отдельных го-
сударственных полномо-
чий, переданных органам 
местного самоуправления 
в установленном порядке 

количество услуг и 
работ

шт. 7 3 1 1 1 1 а д м и н и с т р а -
ция городского 
округа «Город 
Калининград»

2 Повышение информационной открытости администрации городского округа «Город Калининград», достижение 
роста удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления и поддержание позитивного 
имиджа органов местного самоуправления 

2.1 Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления

% 86 87 88 89 90 100 х

05 Информационное сопро-
вождение деятельности 
органов местного самоу-
правления

количество меро-
приятий, способ-
ствующих росту 
удовлетворенности 
населения деятель-
ностью органов 
местного самоу-
правления

ед. 11 11 19 11 11 19 а д м и н и с т р а -
ция городского 
округа «Город 
Калининград»

06 Участие городского окру-
га в ассоциациях, союзах 
российских городов и 
прочих организациях

количество согла-
шений, способству-
ющих развитию и 
обмену опытом

ед. 6 5 4 3 3 4 а д м и н и с т р а -
ция городского 
округа «Город 
Калининград»/
КпФ/КСП

07 Поощрения за заслуги 
в развитии городского 
округа

количество выплат ед. 147 147 147 147 147 147 а д м и н и с т р а -
ция городского 
округа «Город 
Калининград»/ 
КСП/ ГСД

Номер 
основного 

мероприятия

Наименование основного меропри-
ятия

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 256 111,53 188 658,72 180 873,98

ОБ 110,00 30,00 30,00

МБ 256 001,53 188 628,72 180 843,98

ПП    

01 Создание условий для обеспечения де-
ятельности органов местного
самоуправления городского округа 
«Город Калининград»

Всего 191 153,17 145 655,59 137 662,53

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 191 153,17 145 655,59 137 662,53

ПП    

02

Развитие, модернизация и сопрово-
ждение информационных систем в 
сфере управления общественными 
финансами 

Всего 3 257,66 3 023,97 3 144,93

ОБ    

МБ 3 257,66 3 023,97 3 144,93

ПП    

03 Развитие информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры админис-
трации

Всего 29 822,44 8 402,30 8 402,30

ОБ    

МБ 29 822,44 8 402,30 8 402,30

ПП    

04 Реализация отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления в установ-
ленном порядке 

Всего 110,00 30,00 30,00

ОБ 110,00 30,00 30,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ПП    

05 Информационное сопровождение 
деятельности органов местного само-
управления

Всего 19 587,37 19 694,72 19 758,08

ОБ    

МБ 19 587,37 19 694,72 19 758,08

ПП    

06 Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

Всего 4 518,50 4 544,00 4 568,00

ОБ    

МБ 4 518,50 4 544,00 4 568,00

ПП    

07 Поощрения за заслуги в развитии го-
родского округа

Всего 7 662,39 7 308,14 7 308,14

ОБ    

МБ 7 662,39 7 308,14 7 308,14

ПП    

Ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы - администрация городского округа «Город Кали-
нинград»

Всего 216 418,43 170 619,45 162 713,75

ОБ 110,00 30,00 30,00

МБ 216 308,43 170 589,45 162 683,75

ПП    

01 Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного само-
управления городского округа «Город 
Калининград»

Всего 191 153,17 145 655,59 137 662,53

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 191 153,17 145 655,59 137 662,53

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Реализация отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления в установ-
ленном порядке 

Всего 110,00 30,00 30,00

ОБ 110,00 30,00 30,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

05 Информационное сопровождение 
деятельности органов местного само-
управления

Всего 19 587,37 19 694,72 19 758,08

ОБ    

МБ 19 587,37 19 694,72 19 758,08

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

Всего 4 430,50 4 456,00 4 480,00

ОБ    

МБ 4 430,50 4 456,00 4 480,00

ПП 0,00 0,00 0,00

07 Поощрения за заслуги в развитии го-
родского округа

Всего 1 137,39 783,14 783,14

ОБ    

МБ 1 137,39 783,14 783,14

ПП    

Соисполнитель муниципальной программы - комитет 
по финансам

Всего 3 307,66 3 073,97 3 194,93

ОБ    

МБ 3 307,66 3 073,97 3 194,93

ПП    

02 Развитие, модернизация и сопрово-
ждение информационных систем в 
сфере управления общественными 
финансами 

Всего 3 259,66 3 023,97 3 144,93

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 3 259,66 3 023,97 3 144,93

ПП 0,00 0,00 0,00

06
Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

Всего 50,00 50,00 50,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 50,00 50,00 50,00

ПП 0,00 0,00 0,00
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Соисполнитель муниципальной программы - контроль-
но-счетная палата

Всего 38,00 38,00 38,00

ОБ    

МБ 38,00 38,00 38,00

ПП    

06
Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

Всего 38,00 38,00 38,00

ОБ    

МБ 38,00 38,00 38,00

ПП    

Соисполнитель муниципальной программы - комитет 
по социальной политике

Всего 5 400,00 5 400,00 5 400,00

ОБ    

МБ 5 400,00 5 400,00 5 400,00

ПП    

07 Поощрения за заслуги в развитии го-
родского округа

Всего 5 400,00 5 400,00 5 400,00

ОБ    

МБ
5 400,00 5 400,00 5 400,00

ПП    

Соисполнитель муниципальной программы - городской 
Совет депутатов Калининграда

Всего 1 125,00 1 125,00 1 125,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 125,00 1 125,00 1 125,00

ПП    

07 Поощрения за заслуги в развитии го-
родского округа

Всего 1 125,00 1 125,00 1 125,00

ОБ    

МБ 1 125,00 1 125,00 1 125,00

ПП    

Соисполнитель муниципальной программы - комитет 
городского развития и цифровизации

Всего 29 822,44 8 402,30 8 402,30

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 29 822,44 8 402,30 8 402,30

ПП    

03 Развитие информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры админис-
трации

Всего 29 822,44 8 402,30 8 402,30

ОБ    

МБ 29 822,44 8 402,30 8 402,30

ПП    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2022 г.                                                        №793                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 14.04.2017 №517 «Об утверждении Административного

регламента администрации городского округа «Город Калининград» предоставления
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в безвозмездное

пользование в порядке ст. 24 Земельного кодекса Российской Федерации»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2022 г.                                                        №792                                                                г. Калининград

О признании утратившими силу отдельных постановлений
администрации городского округа «Город Калининград»В соответствии с решением городского Со-

вета депутатов Калининграда от 15.06.2022 №87 
«Об утверждении структуры администрации го-
родского округа «Город Калининград», решением 
окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах адми-
нистрации 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 администрации городского округа 
«Город Калининград» от 14.04.2017 №517 «Об ут-
верждении Административного регламента адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению земельных участков в безвозмездное 
пользование в порядке ст. 24 Земельного кодекса 
Российской Федерации»:

1) в пункте 1.3.1 слова «отдела правоустанавли-
вающих документов объектов строительства» заме-
нить словами «отдела распоряжения земельными 
участками»;

2) в пункте 2.4 слова «Срок предоставления му-
ниципальной услуги составляет не более 30 дней 
со дня регистрации заявления.» заменить словами 
«Срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 14 дней со дня регистрации заявления.»;

3) дефис восьмой пункта 2.5 изложить в новой 
редакции:

«– приказ Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии от 
02.09.2020 №П/0321 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения 
торгов;»;

4) в пункте 2.16.5 слова «Правил благоустройства 
территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденных Решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 20.05.2015 №161;» заменить 
словами «Правил благоустройства территории го-
родского округа «Город Калининград», утвержден-
ных решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 30.06.2021 №182;»;

5) по тексту слова «3 экземпляра» заменить сло-

вами «2 экземпляра» в соответствующих падежах;
6) по тексту слова «отдел правового обеспечения 

финансово-правового управления Комитета» заме-
нить словами «отдел правового обеспечения Коми-
тета» в соответствующих падежах;

7) по тексту слова «председатель юридического 
комитета» заменить словами «начальник правового 
управления» в соответствующих падежах;

8) по тексту слова «руководитель аппарата – 
управляющий делами» заменить словами «первый 
заместитель главы Администрации – управляющий 
делами» в соответствующих падежах;

9) приложение №1 к Административному регла-
менту после строки «проживающий(ая) по адресу» 
дополнить строкой:

«СНИЛС XXX-XXX-XXX-XX, электронная почта 
XXXXX@XXXX.ru»;

10) приложение №2 к Административному регла-
менту после строки «проживающий(ая) по адресу» 
дополнить строкой:

«СНИЛС __________________, электронная по-
чта ________________»;

11) приложение №3 к Административному регла-
менту после строки «контактный телефон» допол-
нить строкой:

«электронная почта XXXXX@XXXX.ru»;
12) приложение №4 к Административному регла-

менту после строки «контактный телефон» допол-
нить строкой:

«электронная почта _________________»;
13) приложение №8 к Административному регла-

менту изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению делопроизводства админист-

рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Ка-
лининградской области.

И.о. главы администрации       А.Н. Асмыкович

В соответствии со статьей 48 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью систематизации 
правовых актов городского округа «Город Кали-
нинград» администрация городского округа «Го-
род Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 07.08.2017 №1206 
«Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным 
и иным специализированным потребительским 
кооперативам на проведение работ по благоу-
стройству дворовых территорий (объектов), рас-
положенных в границах городского округа «Город 
Калининград»;

2) постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 16.06.2020 №460 
«О внесении изменений в постановление админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 
07.08.2017 №1206 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий управляющим организаци-
ям, товариществам собственников жилья, жилищ-
но-строительным и иным специализированным 
потребительским кооперативам на проведение 
работ по благоустройству дворовых территорий 
(объектов), расположенных в границах городского 
округа «Город Калининград»;

3) постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 11.09.2020 №775 
«О внесении изменений в постановление админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 

07.08.2017 №1206 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий управляющим организаци-
ям, товариществам собственников жилья, жилищ-
но-строительным и иным специализированным 
потребительским кооперативам на проведение 
работ по благоустройству дворовых территорий 
(объектов), расположенных в границах городско-
го округа «Город Калининград» (в редакции от 
16.06.2020 №460)»;

4) постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 25.08.2021 №702 
«О внесении изменений в постановление админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 
07.08.2017 №1206 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий управляющим организаци-
ям, товариществам собственников жилья, жилищ-
но-строительным и иным специализированным 
потребительским кооперативам на проведение 
работ по благоустройству дворовых территорий 
(объектов), расположенных в границах городско-
го округа «Город Калининград» (в редакции от 
11.09.2020 №775)».

2. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Калининград» в сети Интернет и 
направить копию постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Ка-
лининградской области.

И.о. главы администрации     А.Н. Асмыкович

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 05.09.2022 г. №793

Приложение №8 к Административному регламенту

Порядок прохождения документов при предоставлении муниципальной услуги
по предоставлению земельного участка в безвозмездное пользование

в порядке ст. 24 Земельного кодекса Российской Федерации

№
п/п

Процедура Участники
Дли-
тель-
ность

День с момента начала 
исполнения Админист-
ративного регламента

1. Прием, проверка и регистрация за-
явления с комплектом документов

Специалист МФЦ, ответственный за 
прием и выдачу документов.
Ведущий юрисконсульт МФЦ.
Директор МФЦ

1 час 1-й день

2. Передача заявления с комплектом 
документов начальнику Отдела

Специалист МФЦ, ответственный за 
прием и выдачу документов

10 ми-
нут

до 10 часов 2-го рабоче-
го дня с момента реги-
страции заявления

3. Рассмотрение заявления с ком-
плектом документов начальником 
Отдела и назначение ответственно-
го исполнителя

Начальник Отдела 15 ми-
нут

первая половина
2-го дня с момента ре-
гистрации заявления

4. Рассмотрение заявления с ком-
плектом документов, подготовка 
проекта уведомления о возврате 
заявления

Специалист Отдела 4 часа 2-й – 6-й день с момен-
та регистрации заявле-
ния (2-й рабочий день 
при подаче заявления в 
электронной форме)

5. Визирование и согласование про-
екта уведомления о возврате за-
явления

Начальник Отдела.
Начальник Управления

6 ча-
сов

7-й – 8-й день с момен-
та регистрации заявле-
ния (3-й рабочий день 
при подаче заявления в 
электронной форме)

6. Выдача (направление) уведомле-
ния о возврате заявления

Специалист Отдела.
Специалист МФЦ, ответственный за 
прием и выдачу документов.
Начальник отдела приема и выдачи 
документов МФЦ.
Директор МФЦ

4 часа 9-й – 10-й день
с момента регистрации 
заявления
(4-й – 5-й рабочий день 
при подаче заявления в 
электронной форме)

7. Подготовка проекта уведомления 
об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги либо проекта 
договора безвозмездного пользо-
вания земельным участком и про-
екта соглашения о расторжении 
ранее заключенного договора (при 
его наличии)

Специалист Отдела.
Начальник Отдела.
Начальник Управления

4 часа 2-й – 4-й день с момен-
та регистрации заявле-
ния

8. Визирование и согласование про-
екта уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услу-
ги либо проекта договора безвоз-
мездного пользования земельным 
участком и проекта соглашения о 
расторжении ранее заключенного 
договора (при его наличии)

Начальник Отдела.
Начальник отдела правового обеспе-
чения Комитета. Начальник Управле-
ния.
Начальник правового управления 
Администрации.
Заместитель главы администрации, 
председатель Комитета

6 ча-
сов

5-й – 12-й день
с момента регистрации 
заявления

9. Выдача (направление) уведомле-
ния об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги либо про-
екта договора безвозмездного 
пользования земельным участком 
и проекта соглашения о расторже-
нии ранее заключенного договора 
(при его наличии)

Специалист Отдела.
Специалист МФЦ, ответственный за 
прием и выдачу документов.
Начальник отдела приема и выдачи 
документов МФЦ.
Директор МФЦ

4 часа 13-й – 14-й день
с момента регистрации 
заявления

СТОИМОСТЬ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСНОВАННОГО НА ПРАВЕ

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, «ИЗДАТЕЛЬСТВО И ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «СТРАЖ БАЛТИКИ»
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ул. С. Тюленина, 15, тел: 53-17-05, 46-89-14)

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
при проведении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Калининградской области

седьмого созыва по одномандатному округу №6, назначенных на 20 ноября 2022 года

Стоимость 1 экз., НДС не облагается

Плакат (1+0) Плакат (4+0)
Листовка А4 

(4+4),

Буклет 
А3 (4+4),
1 фальц

Газеты 

А4 А3 А4
А3

4 по-
лосы 
(1+1)

А3
8 по-
лос 

(1+1)

А3
4 по-
лосы 
(4+4)

А3
8 

полос 
(4+4)

Офсет-
ная

бумага

Офсет-
ная

бумага

Мело-
ванная 
115 гр./

кв. м

Офсет-
ная

бумага

Мелованная 
115 гр./кв. м

Мело-
ванная 
115 гр./

кв. м

500 экз. 3-88 5-90 13-47 11-54 14-83 17-47 8-22 8-97 25-28 26-14

1 тыс. экз. 2-95 4-48 7-90 6-45 8-68 11-32 5-40 6-14 14-00 14-84

5 тыс. экз. 1-80 3-34 3-42 2-38 3-76 6-40 2-40 3-90 4-20 4-46

10 тыс. экз. 1-67 3-20 2-87 1-87 3-14 5-80 2-10 2-26 3-06 3-33

20 тыс. экз. 1-60 2-78 2-60 1-60 2-83 5-48 1-37 2-12 1-83 2-77

Скидки предусмотрены при условии больших тиражей и объемов заказа.
Надбавка за срочность и дополнительные услуги по предпечатной подготовке и фальцовке. Реклама
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Собрание участников публичных слушаний состоится 22.09.2022 в 

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

С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
1) на экспозиции Проекта;
2) на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» http://www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности 
– Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – 
Проекты планировки».

Информация о проведении экспозиции Проекта
в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1):
1) дата открытия: 16.09.2022;
2) срок проведения: с 16.09.2022 по 26.09.2022;
3) дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта в Центральной город-

ской библиотеке им. А.П. Чехова (г. Калининград, пр-кт Московский, 39):
1) дата открытия: 16.09.2022;
2) срок проведения: с 16.09.2022 по 26.09.2022;
3) дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 

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

Консультации по Проекту:
1) место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
2) дни и часы проведения: 20.09.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 

17.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

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

16.09.2022 по 26.09.2022.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

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

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

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

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции 
Проекта.

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.

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.08.2022 г. №763

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект внесения изменений 
в документацию по планировке территории, утвержденную постанов-
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 
13.04.2015 №638 «Об утверждении проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах ул. Н. Карамзина – ул. О. 
Кошевого в Московском районе» (далее – Администрация).

Информационные материалы к Проекту:
1) приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-

тивному развитию Калининградской области от 09.12.2021 №512 «О 
подготовке проекта внесения изменений в документацию по плани-
ровке территории, утвержденную постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 13 апреля 2015 года 
№638»;

2) задание на подготовку Проекта от 10.12.2021 №10021-ААГ.
Срок проведения публичных слушаний: с 08.09.2022 по 06.10.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 23.09.2022 в 

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

С Проектом и информационными материалами
можно ознакомиться:

1) на экспозиции Проекта;
2) на официальном сайте Администрации http://www.klgd.ru в разде-

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

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

1) дата открытия: 16.09.2022;
2) срок проведения: с 16.09.2022 по 27.09.2022;
3) 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):

1) дата открытия: 16.09.2022;
2) срок проведения: с 16.09.2022 по 27.09.2022;
3) дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 

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

Консультации по Проекту:
1) место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
2) дни и часы проведения: 21.09.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 

17.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

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

16.09.2022 по 27.09.2022.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

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

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

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

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

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет 
сведения о себе:

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2022 г.                             №774                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в документацию

по планировке территории, утвержденную
постановлением главы администрации городского
округа «Город Калининград» от 28.05.2009 №772

«Об утверждении «Проекта планировки, межевания
(с проведением инвентаризации существующей
жилой застройки) территории, расположенной

в границах улиц Макаренко – Карташова –
Каблукова – Ижорская – Аральская – Славянская

в Октябрьском районе»

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной политики 
Калининградской области от 02.08.2022 №3605-МГП (вх. №3921/ж от 
03.08.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты 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 документацию по 
планировке территории, утвержденную постановлением главы админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 28.05.2009 №772 
«Об утверждении «Проекта планировки, межевания (с проведением 
инвентаризации существующей жилой застройки) территории, располо-
женной в границах улиц Макаренко – Карташова – Каблукова – Ижор-
ская – Аральская – Славянская 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 предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством 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 официального опубликования в доступных для озна-
комления местах на территории, применительно к которой осуществля-
ется подготовка Проекта, и на информационном стенде в администра-
тивном здании по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41.

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

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 08.09.2022 
по 06.10.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 16.09.2022 по 26.09.2022 и способы их направления:

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

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград»от 30.08.2022 г. №774

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект внесения изменений в 
документацию по планировке территории, утвержденную постановле-
нием главы администрации городского округа «Город Калининград» от 
28.05.2009 №772 «Об утверждении «Проекта планировки, межевания 
(с проведением инвентаризации существующей жилой застройки) тер-
ритории, расположенной в границах улиц Макаренко – Карташова – Ка-
блукова – Ижорская – Аральская – Славянская в Октябрьском районе».

Информационные материалы к Проекту:
1) приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспектив-

ному развитию Калининградской области от 07.02.2022 №75 «О под-
готовке проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории, утвержденную постановлением главы администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 28 мая 2009 года №772».

Срок проведения публичных слушаний: с 08.09.2022 по 06.10.2022.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2022 г.                             №763                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в документацию по планировке 

территории, утвержденную постановлением
администрации городского округа «Город Калининград»

от 13.04.2015 №638 «Об утверждении проекта
планировки территории с проектом межевания

в его составе в границах ул. Н. Карамзина –
ул. О. Кошевого в Московском районе»

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной политики 
Калининградской области от 05.08.2022 №3698-МГП (вх. №3995/ж от 
08.08.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты 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 документацию по 
планировке территории, утвержденную постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 13.04.2015 №638 «Об утвер-
ждении проекта планировки территории с проектом межевания в его 
составе в границах ул. Н. Карамзина – ул. О. Кошевого в Московском 
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 предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) раз-
местить оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 
календарных дней после официального опубликования оповещения 
в доступных для ознакомления местах на территории, применитель-
но к которой осуществляется подготовка Проекта, и на информаци-
онном стенде в административном здании по адресу г. Калининград, 
ул. Октябрьская, 79.

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

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 08.09.2022 
по 06.10.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 16.09.2022 по 27.09.2022 и способы их направления:

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

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 06.09.2022 исх. № и-КГРиЦ-9542

о результатах публичных слушаний
Наименование проекта: «Проект внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением 

главы города Калининграда – мэра города от 22.05.2007 №1203 «Об утверждении «Проекта планировки, застройки территории, распо-
ложенной в границах улиц Подполковника Емельянова – дор. Окружная – Ямская – Семипалатинская – Одесская в Московском районе» 
(далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от «25» августа 2022 года.
Сведения о количестве участников публичных слушаний:
- 1 чел. (в ходе проведения собрания участников публичных слушаний от 25.08.2022);
- 1 обращение (в рамках обращения, поступившего в срок, предусмотренный постановлением Администрации от 09.08.2022 №677 «О 

проведении публичных слушаний по «Проекту внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постанов-
лением главы города Калининграда – мэра города от 22.05.2007 №1203 «Об утверждении «Проекта планировки, застройки территории, 
расположенной в границах улиц Подполковника Емельянова – дор. Окружная – ул. Ямская – Семипалатинская – Одесская в Московском 
районе»).

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен Проект:

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний правообладателем земельного участка с КН 39:15:141717:316 предложено 
изменить прохождение перспективного объекта улично-дорожной сети в границах указанного земельного участка, установить красные 
линии по границе земельного участка с кадастровым номером 39:15:141717:316 без изъятия части земельного участка (№12 на чертеже 
межевания).

Относительно земельного участка (№5 на чертеже межевания) установить вид разрешенного использования «служебные гаражи» 
(код 4.9).

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: Отсутствуют.
Аргументированные рекомендации и выводы организатора публичных слушаний:
Проект разработан в соответствии с решениями Генерального плана городского округа «Город Калининград» и Правил землепользова-

ния и застройки городского округа «Город Калининград».
Предложение юридического лица не может быть учтено, т.к. границы территории общего пользования улично-дорожной сети, предлага-

емые указанным Проектом к установлению, определены на основании требований ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решений Генерального плана городского округа «Город Калининград», материалами которого в отношении, в т.ч. рассматриваемой 
территории, планируется развитие улично-дорожной сети – размещение магистральной улицы общегородского значения регулируемого 
движения с саморегулируемым пересечением в одном уровне кольцеобразного типа.

Также, установление вида разрешенного использования «служебные гаражи» (код 4.9) относительно земельного участка (№5 на чертеже 
межевания) считаем нецелесообразным.

Проект рекомендуется к утверждению уполномоченным органом в области градостроительной деятельности.
В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Калининградской области от 30.11.2016 

№19 «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ка-
лининградской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области», порядком 
подготовки документации по планировке территории применительно к территории муниципальных образований Калининградской 
области, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 13.12.2017 №667, протокол публичных слу-
шаний, настоящее заключение, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, обращение участника публичных слушаний подлежат 
направлению в Министерство градостроительной политики Калининградской области, для принятия решения об утверждении Проекта 
либо его отклонении и направлении на доработку.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2022 г.                №446                                                                    Калининград

Об установлении публичного сервитута для использования земельных участков
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства регионального значения – КВЛ 110 кВ

Северная 330 – О-42 Северная 110
В соответствии со статьей 23, пунктом 4 статьи 3943 Земельного 

кодекса Российской Федерации, статьей 36 Федерального закона от 
25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», пунктом 8 статьи 5 Закона Кали-
нинградской области от 21 декабря 2006 года №105 «Об особенно-
стях регулирования земельных отношений на территории Калинин-
градской области», на основании ходатайства Акционерного обще-
ства «Россети Янтарь» (ОГРН 1023900764832, ИНН 3903007130) об 
установлении публичного сервитута от 04 апреля 2022 года Прави-
тельство Калининградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Установить публичный сервитут для использования зе-
мельных участков в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства регионального значения – КВЛ 110 кВ Северная 330 – 
О-42 Северная 110 (право собственности Акционерного общества 
«Янтарьэнерго» зарегистрировано в Едином государственном ре-
естре недвижимости 25 июля 2002 года за №39-01-00/104/2002-
466) в отношении земельных участков по перечню согласно при-
ложению.

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута.
3. Определить срок публичного сервитута – 49 лет.
4. Размещение объекта электросетевого хозяйства региональ-

ного значения – КВЛ 110 кВ Северная 330 – О-42 Северная 110 
предусмотрено схемой территориального планирования Калинин-
градской области, утвержденной постановлением Правительства 
Калининградской области от 02 декабря 2011 года №907 «Об ут-

верждении схемы территориального планирования Калининград-
ской области».

5. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон определяются в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

6. Сроки и график выполнения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, – с 01 по 05 число каждого календарного месяца в течение 
срока действия публичного сервитута.

7. Обладатель публичного сервитута (Акционерное общество 
«Россети Янтарь») в срок не позднее чем 3 месяца с момента на-
ступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 3950 
Земельного кодекса Российской Федерации, обязан привести зе-
мельные участки, указанные в приложении к настоящему постанов-
лению, в состояние, пригодное для их использования, в соответст-
вии с разрешенным использованием.

8. Агентству по имуществу Калининградской области (Кузнецо-
вой Н.А.) в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу насто-
ящего постановления:

(Продолжение на стр. 8)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2022 г.                             №798                            г. Калининград

Об утверждении перечня земельных участков
для индивидуального жилищного строительства

в городском округе «Город Калининград»
для предоставления их гражданам,

имеющим трех и более детей

В соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 16, 16.1, 17 Закона Калинин-
градской области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Калининградской 
области», на основании писем комитета территориального раз-
вития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» от 19.07.2019 (исх. №и-КТРиС-6474), от 22.01.2021 
(исх. №и-КТРиС-433), от 02.07.2021 (исх. №и-КТРиС-7123), писем 
комитета городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.10.2021 (исх. №и-
КГРиЦ-1983), от 08.02.2022 (исх. №и-КГРиЦ-927), писем комитета 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации 
городского округа «Город Калининград» от 11.11.2021 (исх. №и-
КРДТИ-7797, исх. №и-КРДТИ-7798,  исх. №и-КРДТИ-7799), от 
16.11.2021 (исх. №и-КРДТИ-7906), от 28.03.2022 (исх. №и-КРД-
ТИ-1782), писем комитета муниципального контроля администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 28.12.2021 (исх. 
№и-КМК-8730), от 25.02.2022 (исх. №и-КМК-864), от 18.05.2022  
(исх. №и-КМК-2616), акта осмотра самовольно возведенного не-
капитального строения, сооружения комитета муниципального 
контроля администрации городского округа «Город Калининград» 
от 19.05.2020 №УК-12/ао администрация городского округа «Го-
род Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в городском округе «Город Калининград» 
для предоставления их в собственность бесплатно гражданам, име-
ющим трех и более детей:

1) земельный участок с кадастровым номером 
39:15:110617:846 площадью 603 кв. м с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства» по 
пер. Аральскому, 9;

2) земельный участок с кадастровым номером 39:15:110630:7 
площадью 600 кв. м с разрешенным использованием «под строи-
тельство индивидуального жилого дома» по ул. Алданской, земель-
ный участок 34А;

3) земельный участок с кадастровым номером 39:15:120815:36 
площадью 860 кв. м с разрешенным использованием «для индиви-
дуального жилищного строительства» по ул. Державина;

4) земельный участок с кадастровым номером 
39:15:120817:37 площадью 896 кв. м с разрешенным использо-
ванием «для индивидуального жилищного строительства» по ул. 
Серж. Ахмедова, 19;

5) земельный участок с кадастровым номером 39:15:141611:1560 
площадью 718 кв. м с разрешенным использованием «для индиви-
дуального жилищного строительства» по пер. Новинскому;

6) земельный участок с кадастровым номером 39:15:141615:40 
площадью 776 кв. м с разрешенным использованием «для индиви-
дуального жилищного строительства» по пер. Снайперскому;

7) земельный участок с кадастровым номером 39:15:142021:411 
площадью 600 кв. м с разрешенным использованием «для индиви-
дуального жилищного строительства» по ул. Щаденко;

8) земельный участок с кадастровым номером 39:15:142021:439 
площадью 678 кв. м с разрешенным использованием «для индиви-
дуального жилищного строительства» по ул. Окской;

9) земельный участок с кадастровым номером 39:15:142024:160 
площадью 621 кв. м с разрешенным использованием «под строи-
тельство жилого дома (объект индивидуального жилищного строи-
тельства)» по ул. Двинской.

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в се-
ти Интернет.

И.о. главы администрации                               А.Н. Асмыкович

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Граненкиной Ириной Ивановной (почтовый 
адрес: 236017, г. Калининград, ул. Огарева, д.15, кв.24; e-mail: lira957103@
mail.ru; регистрация в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – №2915; квалификационный аттестат №39-10-9; тел. 8 (9062) 
31-13-57) выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
39:15:110603:33 (расположен: РФ, Калининградская область, г. Калинин-
град, п. А. Космодемьянского, с/т «Пчелка»).

Заказчиком кадастровых работ является Богатов Дмитрий Викторович 
(адрес: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Машиностроительная, д. 
64, кв. 46; тел. 8-952-055-19-15).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ уточняемого земельного участка состоится 08 октября 
2022 г. в 10.00 по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, п. А. Кос-
модемьянского, тер. СНТ «Пчелка», 34-й проезд, 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана уточняемого земельного 
участка и направить обоснованные возражения относительно его размера 
и местоположения границ, а также требования о проведении согласования 
местоположения границ уточняемого земельного участка на местности 
можно с 08.09.2022 г. по 08.10.2022 г. по адресу: г. Калининград, ул. Ога-
рева, д.15, кв. 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в Калининградской обл., 
г. Калининград, п. А. Космодемьянского, на тер. СНТ «Пчелка» и имеют сле-
дующие кадастровые номера: КН 39:15:110603:32, КН 39:15:110603:34, КН 
39:15:110603:66, КН 39:15:110603:65, КН 39:15:110603:67.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах 
на соответствующий земельный участок. Реклама
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Калининградской области
от 22 августа 2022 г. №446

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, в отношении которых устанавливается

публичный сервитут для использования земельных участков в целях
размещения объекта электросетевого хозяйства регионального значения –

КВЛ 110 кВ Северная 330 – О-42 Северная 110 (право собственности
Акционерного общества «Россети Янтарь» зарегистрировано в Едином

государственном реестре недвижимости 25 июля 2002 года
за №39-01-00/104/2002-466)

№ п/п
Кадастровый

номер земельного 
участка

Адрес (местоположение)
земельного участка

1 2 3

1 39:03:040033:13 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, 
Гурьевский район

2 39:03:040033:14 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, 
Гурьевский район

3 39:03:040033:15 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, 
Гурьевский район

4 39:03:040033:16 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, 
Гурьевский район

5 39:03:040033:226 Калининградская область, Гурьевский район, пос. Кутузово

6 39:03:040033:79 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, 
Гурьевский район, пос. Кутузово

7 39:03:040033:612 Российская Федерация, Калининградская область, Гурьевский городской 
округ, пос. Кутузово

8 39:03:040033:78 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, 
Гурьевский район, пос. Кутузово

9 39:03:040033:77 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, 
Гурьевский район, пос. Кутузово

10 39:03:040033:76 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, 
Гурьевский район, пос. Кутузово

11 39:03:040033:70 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, 
Гурьевский район, пос. Кутузово, д. 7-7 «а»

12 39:03:040033:469 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, 
Гурьевский район, пос. Кутузово

13 39:03:040033:593 Калининградская область, Гурьевский район, пос. Кутузово

14 39:03:040033:594 Калининградская область, Гурьевский район, пос. Кутузово

15 39:03:040033:611 Калининградская область, Гурьевский район, пос. Кутузово, ул. Промыш-
ленная

16 39:03:040033:336 Калининградская область, Гурьевский городской округ, пос. Кутузово, ул. 
Промышленная, д. 10

17 39:15:130501:9 Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская 
область, г. Калининград, ул. Дениса Давыдова – ул. Крылова – город-
ская черта

18  39:15:130503:1 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г. 
Калининград, ул. А. Невского

19 39:15:130510:326 Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград

20  39:15:130510:39 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федера-
ция, Калининградская область, городской округ «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Энергетик», ул. Се-
верная, д. 39

21  39:15:130510:38 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федера-
ция, Калининградская область, городской округ «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Энергетик», ул. Се-
верная, д. 38

22  39:15:130510:321 Калининградская область, г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ 
«Энергетик», ул. Северная

23  39:15:130510:33 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федера-
ция, Калининградская область, городской округ «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Энергетик», ул. Се-
верная, д. 33

24  39:15:130510:152 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г. 
Калининград, ул. Большая Окружная, СНТ «Энергетик»

25  39:15:130510:91 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Калининградская область, городской округ «Город Калининград», г. Кали-
нинград, ул. Ломоносова, тер. СНТ «Энергетик», ул. Счастливая, д. 91

26 39:15:130510:108 Российская Федерация, Калининградская область, городской округ «Город 
Калининград», г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Энерге-
тик», ул. Центральная, д. 108

27 39:15:130510:90 Российская Федерация, Калининградская область, городской округ «Город 
Калининград», г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Энерге-
тик», ул. Счастливая, д. 90

28 39:15:130510:121 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Ка-
лининградская область, городской округ «Город Калининград», г. Калинин-
град, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Энергетик», ул. Центральная, д. 121

29 39:15:130510:134 Российская Федерация, Калининградская область, городской округ «Город 
Калининград», г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Энерге-
тик», ул. Цветочная, д. 134

30 39:15:130510:133 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федера-
ция, Калининградская область, городской округ «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Энергетик», ул. Цве-
точная, д. 133

31 39:15:130510:140 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федера-
ция, Калининградская область, городской округ «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Энергетик», ул. Цве-
точная, д. 140

32 39:15:120903:125 Калининградская область, г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ 
«Энергетик», ул. Рябиновая, д. 146

33  39:15:130510:168 Калининградская область, г. Калининград, ВЛЭП 110 Кв

34  39:15:130510:169 Калининградская область, г. Калининград, ВЛЭП 110 Кв

35 39:03:000000:4087 Российская Федерация, Калининградская область, Гурьевский район

36 39:15:130501:1318 Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград

37 39:15:000000:19589 Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград

38 39:15:000000:19590 Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград

Глава 1. Схема расположения границ публичного сервитута – см. на стр. 9

Глава 2. Описание границ публичного сервитута
Объект: «КВЛ 110 кВ Северная 330 – О-42 Северная 110».
Площадь: 45271 м2.
Система координат: МСК-39.
Метод определения координат: аналитический.
Перечень координат характерных точек границ публичного сервитута:

№
п/п

Обозначение харак-
терных точек границ

Система координат кадастрового района Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерных 
точек (Mt) в метрах

Х, м Y, м

1 2 3 4 5

1 1 360656.66 1190622.58 0.10

2 2 360654.57 1190622.84 0.10

3 3 360680.52 1190883.84 0.10

4 4 360703.20 1191128.13 0.10

5 5 360714.37 1191257.86 0.10

6 6 360714.59 1191261.27 0.10

7 7 360713.84 1191267.20 0.10

8 8 360711.38 1191272.65 0.10

9 9 360707.41 1191277.12 0.10

10 10 360702.31 1191280.23 0.10

11 11 360696.51 1191281.69 0.10

12 12 360690.82 1191282.39 0.10

13 13 360684.90 1191281.55 0.10

14 14 360681.61 1191280.25 0.10

15 15 360681.30 1191280.66 0.10

16 16 360680.01 1191283.39 0.10

17 17 360678.41 1191289.29 0.10

18 18 360674.30 1191306.78 0.10

19 19 360670.92 1191321.35 0.10

20 20 360667.60 1191335.95 0.10

21 21 360661.34 1191362.56 0.10

22 22 360655.57 1191386.68 0.10

23 23 360645.22 1191430.27 0.10

24 24 360630.07 1191494.54 0.10

25 25 360623.39 1191523.06 0.10

26 26 360614.94 1191557.44 0.10

27 27 360612.54 1191566.46 0.10

28 28 360584.97 1191680.17 0.10

29 29 360583.94 1191681.58 0.10

30 30 360571.33 1191696.52 0.10

31 31 360570.01 1191697.89 0.10

32 32 360566.80 1191701.70 0.10

33 33 360564.95 1191704.04 0.10

34 34 360563.82 1191705.65 0.10

35 35 360557.13 1191713.83 0.10

36 36 360520.27 1191760.89 0.10

37 37 360448.45 1191850.34 0.10

38 38 360448.11 1191850.94 0.10

39 39 360445.79 1191855.53 0.10

40 40 360441.36 1191869.84 0.10

41 41 360439.07 1191881.64 0.10

42 42 360436.86 1191887.46 0.10

43 43 360432.78 1191901.88 0.10

44 44 360429.27 1191913.52 0.10

45 45 360425.16 1191925.98 0.10

(Продолжение. Начало на стр. 7)

1) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Уставом муници-
пального образования «Гурьевский муниципаль-
ный округ Калининградской области», Уставом 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Калининград» Калининградской области;

2) направить копию настоящего постановления 
правообладателям земельных участков, указан-
ных в приложении к настоящему постановлению;

3) направить копию настоящего постановле-
ния в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 

по Калининградской области;
4) направить обладателю публичного сер-

витута (Акционерному обществу «Россети Ян-
тарь») копию настоящего постановления, све-
дения о лицах, являющихся правообладателями 
земельных участков, указанных в приложении к 
настоящему постановлению, копии документов, 
подтверждающих права указанных лиц на зе-
мельные участки.

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

Губернатор
Калининградской области        А.А. Алиханов
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Калининградской области
от 22 августа 2022 г. №446

ГРАНИЦЫ
публичного сервитута

Глава 1. Схема расположения границ публичного сервитута

46 46 360429.44 1191927.40 0.10

47 47 360433.28 1191929.74 0.10

48 48 360436.07 1191932.39 0.10

49 49 360545.74 1192054.18 0.10

50 50 360550.05 1192064.63 0.10

51 51 360542.30 1192123.60 0.10

52 52 360540.46 1192129.29 0.10

53 53 360537.03 1192134.18 0.10

54 54 360532.32 1192137.83 0.10

55 55 360456.73 1192193.33 0.10

56 56 360451.34 1192195.92 0.10

57 57 360445.67 1192196.79 0.10

58 58 360439.88 1192196.10 0.10

59 59 360434.29 1192193.96 0.10

60 60 360428.92 1192189.53 0.10

61 61 360418.14 1192174.76 0.10

62 62 360450.19 1192144.87 0.10

63 63 360451.12 1192146.49 0.10

64 64 360502.25 1192108.51 0.10

65 65 360507.17 1192073.40 0.10

66 66 360402.92 1191961.31 0.10

67 67 360400.13 1191957.18 0.10

68 68 360398.45 1191952.48 0.10

69 69 360398.04 1191946.52 0.10

70 70 360399.41 1191940.70 0.10

71 71 360402.44 1191935.54 0.10

72 72 360406.80 1191931.47 0.10

73 73 360411.59 1191927.90 0.10

74 74 360417.23 1191925.91 0.10

75 75 360422.77 1191925.62 0.10

76 76 360427.04 1191912.64 0.10

77 77 360430.49 1191901.22 0.10

78 78 360434.58 1191886.73 0.10

79 79 360436.78 1191880.93 0.10

80 80 360439.04 1191869.25 0.10

81 81 360443.55 1191854.66 0.10

82 82 360446.13 1191849.84 0.10

83 83 360446.56 1191849.09 0.10

84 84 360518.31 1191759.67 0.10

85 85 360554.10 1191713.99 0.10

86 86 360561.86 1191704.25 0.10

87 87 360562.48 1191702.56 0.10

88 88 360563.05 1191701.49 0.10

89 89 360567.14 1191696.64 0.10

90 90 360568.11 1191695.84 0.10

91 91 360569.55 1191694.98 0.10

92 92 360582.11 1191679.89 0.10

93 93 360582.90 1191679.16 0.10

94 94 360610.28 1191565.82 0.10

95 95 360612.55 1191556.61 0.10

96 96 360620.92 1191522.63 0.10

97 97 360627.72 1191493.95 0.10

98 98 360642.76 1191429.83 0.10

99 99 360653.12 1191386.27 0.10

100 100 360659.01 1191361.91 0.10

101 101 360665.27 1191335.35 0.10

102 102 360668.59 1191320.81 0.10

103 103 360671.97 1191306.23 0.10

104 104 360676.09 1191288.71 0.10

105 105 360677.75 1191282.56 0.10

106 106 360679.23 1191279.41 0.10

107 107 360679.52 1191279.02 0.10

108 108 360675.08 1191274.97 0.10

109 109 360672.05 1191269.82 0.10

110 110 360670.68 1191264.00 0.10

111 111 360670.55 1191261.61 0.10

112 112 360661.78 1191132.31 0.10

113 113 360639.19 1190887.76 0.10

114 114 360611.59 1190606.20 0.10

115 115 360612.36 1190599.78 0.10

116 116 360614.85 1190594.34 0.10

117 117 360619.01 1190589.52 0.10

118 118 360623.85 1190586.01 0.10

119 119 360628.53 1190584.28 0.10

120 120 360652.19 1190579.21 0.10

121 1 360656.66 1190622.58 0.10
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Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 07.09.2022 г. №799

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование задачи,
целевого показателя,

основного мероприятия
Наименование показателя основного мероприятия

Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Целевое 
значение

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Создание равных возможностей для получения современного качественного образования и воспитания детей

1.1. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, обучающихся по программам дошкольного образо-
вания

% 74 76,0 76,3 76,5 76,8 76,8 х

1.2. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

% 93,7 100 100 100 100 100 х

1.3. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, получающих бесплатное горячее питание, в общем количестве обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

% 100 100 100 100 100 100 х

1.4. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, которым гарантировано бесплатное горячее питание в соответствии со статьями 37 и 
79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», полу-
чающих бесплатное горячее питание, в общем количестве обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, в которых условия для организации го-
рячего питания обучающихся не в полном объеме соответствуют санитарно-гигиеническим требовани-
ям к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и другим требованиям 
к организации питания обучающихся, установленным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, подтвержденным территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека

% 0 100 100 100 100 100 х

1.5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о сред-
нем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов

% 0,0 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 х

1.6. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

% 26,7 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 х

1.7. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории

% 100 100 100 100 100 100 х

1.8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными програм-
мами

% 76,7 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 х

1.9. Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших единовременные денеж-
ные выплаты из расчета 12 000 рублей на одного работника и 6 000 рублей на одного работника

% 0 100 100* 0 0 100 х

1.10. Уровень использования мощности муниципальных загородных оздоровительных центров (согласно 
требованиям санитарного законодательства) в период летней оздоровительной кампании

% 50 75 90 90 90 90 х

1.11. Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не 
менее 100 Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком

% 49 96 75 87 100 100 х

1.12. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной 
среды (нарастающим итогом)

% 36 36 73,5 73,5 73,5 73,5 х

1.13. Доля образовательных организаций, которые оснащены (обновили) компьютерным, мультимедий-
ным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (нарастаю-
щим итогом)

% 0 22,5 49 49 49 49 х

1.14. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных про-
грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования

% 0 0 10 20 30 30 х

1.15. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне 
зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информа-
ционно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

% 0 0 10 15 20 20 х

1.16. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды

% 0 0 10 20 40 40 х

1.17. Доля выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ передаваемого муниципально-
му образованию «Городской округ «Город Калининград» оборудования в целях обеспечения развития 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций

% 0 100 0 0 0 100 х

01 Организация предоставления 
общедоступного, бесплатного 
дошкольного образования

Численность воспитанников муниципальных образовательных орга-
низаций (среднегодовая)

чел. 27 279 28 429 29 668 29 668 29 668 29 668 комитет по обра-
зованию / коми-
тет городского 
хозяйства и стро-
ительства

Численность детей дошкольного возраста, направленных из му-
ниципальной очереди в частные учреждения дошкольного обра-
зования 

чел. 577 601 631 631 631 631

Численность работников, получивших единовременную денежную 
выплату из расчета 12 000 рублей на одного работника

чел. 0 3 226 3 317 0 0 3 226

Численность работников, получивших единовременную денежную 
выплату из расчета 6 000 рублей на одного работника

чел. 0 1 253 1 220 0 0 1 253

Количество муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний, в которых реализованы мероприятия по улучшению условий 
предоставления образования и обеспечению безопасности обучаю-
щихся

ед. 8 4 4 0 0 8

Количество муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний, в которых реализованы мероприятия по содержанию муници-
пального имущества

ед. 65 71 32 15 15 71

Количество муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний, в которых реализованы мероприятия по приобретению нефи-
нансовых активов

ед. 49 64 58 53 53 64

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2022 г.                                                        №799                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1202 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» администрация город-
ского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 30.12.2020 №1202 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования городского округа «Город Калининград»:

1) восьмую строку раздела «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния мероприятий 
Программы

Общий объем финансирования программы составляет 39 926 162,17 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2021 7 713 654,10 2 490 698,90 0,00 10 204 353,00

2022 6 954 260,33 2 531 394,10 0,00 9 485 654,43

2023 7 172 610,88 2 328 487,19 0,00 9 501 098,07

2024 8 117 538,46 2 617 518,21 0,00 10 735 056,67

Итого: 29 958 063,77 9 968 098,40 0,00 39 926 162,17

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

2) приложение №1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» к Программе из-
ложить в новой редакции (приложение №1);

3) приложение №2 «Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий муниципальной 
программы» к Программе изложить в новой редакции (приложение №2).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и направить копию 
постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Калининградской области.

И.о. главы администрации          А.Н. Асмыкович
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02 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования по основным общео-
бразовательным программам 
 

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (среднегодовая)

чел. 61 326 62 815 63 012 63 012 63 012 63 012 комитет по обра-
зованию / коми-
тет городского 
хозяйства и стро-
ительства

Количество трудоустроенных молодых педагогов в муниципальные 
общеобразовательные организации

чел. 0 22 34 0 0 56

Количество лиц, направленных на целевое обучение в рамках соот-
ветствующей предметной области для муниципальных общеобразо-
вательных организаций 

чел. 0 16 34 0 0 50

Численность работников, получивших единовременную денежную 
выплату из расчета 12 000 рублей на одного работника

чел. 0 3 555 3 531 0 0 3 555

Численность работников, получивших единовременную денежную 
выплату из расчета 6 000 рублей на одного работника

чел. 0 823 869 0 0 869

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в ко-
торых реализованы мероприятия по улучшению условий предостав-
ления образования и обеспечению безопасности обучающихся

ед. 12 34 24 0 0 34

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в 
которых реализованы мероприятия по содержанию муниципального 
имущества

ед. 42 40 30 9 9 42

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в 
которых реализованы мероприятия по приобретению нефинансовых 
активов

ед. 7 31 16 3 3 31

Количество новых мест в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, созданных путем введения в эксплуатацию построенных 
зданий общеобразовательных организаций

ед. 0 2 825 900 0 0 3 725

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, ко-
торые оснащены символикой Калининградской области

ед. 0 0 35 0 0 36

03 Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в образовательных орга-
низациях

Объем услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в муниципальных учреждениях допол-
нительного образования

человеко-
час

2 447 102 2 691 551 2 691 551 2 691 551 2 691 551 2 691 551 комитет по обра-
зованию / коми-
тет по социаль-
ной политикеЧисленность обучающихся, получающих дополнительное образова-

ние с использованием сертификатов в статусе персонифицирован-
ного финансирования

чел. 2 116 508 1 184 1 184 1 184 1 184

Численность обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных общеобразовательных организациях, зачи-
сленных на дополнительные общеобразовательные общеразвива-
ющие программы по четырем направленностям (художественная, 
социально-гуманитарная (иностранные языки), техническая и физ-
культурно-спортивная) с использованием сертификатов дополни-
тельного образования

чел. 0 0 16 985 16 985 16 985 16 985

Численность работников, получивших единовременную денежную 
выплату из расчета 12 000 рублей на одного работника

чел. 0 682 250 0 0 682

Численность работников, получивших единовременную денежную 
выплату из расчета 6 000 рублей на одного работника

чел. 0 317 115 0 0 317

04 Организация отдыха детей и 
подростков в каникулярное 
время

Площадь объектов и помещений, оборудования и прилегающей тер-
ритории муниципальных загородных оздоровительных центров, на-
ходящихся в надлежащем состоянии

кв. м 27 034,8 27 034,8 27 034,8 27 034,8 27 034,8 27 034,8 комитет по обра-
зованию / коми-
тет по социаль-
ной политикеКоличество организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых 

проведены ремонтные работы, капитальные ремонтные работы, бла-
гоустройство территории / количество организаций отдыха детей и 
их оздоровления, в которых обеспечено материально-техническое 
оснащение мебелью, оборудованием и инвентарем для обеспечения 
организации отдыха детей в каникулярное время, безопасности детей 
в указанных организациях

ед. 7/5 4/5 5/4 3/4 4/6 7/7

Количество организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых 
проведены мероприятия по содержанию муниципального имущества

ед. 4 2 3 0 0 4

Количество организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых 
проведены мероприятия по приобретению нефинансовых активов

ед. 0 2 1 0 0 2

05 Региональный проект «Содейст-
вие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до 
трех лет»

Количество созданных дополнительных мест, в т.ч. с обеспечением 
необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, для детей 
в возрасте от полутора до трех лет 

ед. 675 460 575 0 0 1 035 комитет по обра-
зованию / коми-
тет городского 
хозяйства и стро-
ительства

06 Региональный проект «Цифро-
вая образовательная среда»

Количество образовательных организаций, которым оказана госу-
дарственная поддержка в целях оснащения (обновления) их ком-
пьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием 
и программным обеспечением в рамках эксперимента по модер-
низации начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

ед. 0 11 13 0 0 24 комитет  по обра-
зованию

Количество образовательных организаций, обеспеченных матери-
ально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды (нарастающим итогом)

ед. 36 38 49 49 50 50 комитет  по обра-
зованию

Количество созданных центров цифрового образования детей 
«IT-куб»

ед. 0 0 1 0 0 1 комитет  по обра-
зованию

07 Региональный проект «Совре-
менная школа»

Количество созданных новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

ед. 1 100 0 900 1 100 2 410 4 410 комитет по обра-
зованию / коми-
тет городского 
хозяйства и стро-
ительства

Количество созданных детских технопарков «Кванториум» на базе 
общеобразовательных организаций

ед. 0 0 1 0 0 1

08 Региональный проект «Жилье» Количество проектов по развитию территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов, предусматривающих строительство 
жилья, которые включены в государственные программы субъектов 
Российской Федерации по развитию жилищного строительства (ко-
личество объектов, введенных в эксплуатацию)

ед. 0 1 0 0 0 1 комитет  по обра-
зованию

09 Региональный проект «Инфор-
мационная инфраструктура»

Количество зданий муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, в которых проведены мероприятия по развитию информацион-
но-телекоммуникационной инфраструктуры

ед. 0 40 0 0 0 40 комитет  по обра-
зованию

12 Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»

Количество созданных новых ученико-мест в муниципальных обра-
зовательных учреждениях различных типов для реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ всех направленностей

ед. 2 116 0 820 350 362 1 532 комитет  по обра-
зованию

Количество созданных новых инфраструктурных мест в муни-
ципальных образовательных учреждениях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

ед. 556 0 260 100 1030 463

Количество открытых новых групп в муниципальных образователь-
ных учреждениях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей

ед. 163 0 82 32 330 147

13 Региональный проект «Патри-
отическое воспитание граждан 
Российской Федерации»

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 
в том числе структурных подразделений указанных организаций, 
которые оснащены государственными символами Российской Фе-
дерации

ед. 0 0 36 0 0 36 комитет  по обра-
зованию

2 Создание условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся

(Окончание на стр. 12)
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2.1. Доля обучающихся муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, 
участвующих в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание, формирование навыков безопасного поведения, выявление и развитие у обучающихся ин-
теллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности

% 16 20 20 20 20 20 х

10 Гражданское и патриотическое 
воспитание, выявление и адрес-
ная поддержка талантливых де-
тей

Количество учащихся муниципальных общеобразовательных учре-
ждений, получивших адресную поддержку за особые достижения в 
сфере образования 

чел. 56 56 56 56 56 56 комитет  по обра-
зованию

Количество учащихся муниципальных общеобразовательных учре-
ждений и воспитанников муниципальных образовательных учрежде-
ний, получивших адресную поддержку за успехи в творческой дея-
тельности

чел. 20 20 20 20 20 20 комитет  по обра-
зованию

Количество мероприятий, торжественных церемоний, общегород-
ских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов

ед. 20 28 28 28 28 28 комитет  по обра-
зованию

Количество обучающихся, принявших участие во всероссийских, 
международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях за счет 
средств городского бюджета

чел. 9 10 10 10 10 10 комитет по обра-
зованию

3 Формирование кадрового потенциала отрасли, обновление содержания и технологий управления на основе модульного и персонифицированного подхода

3.1. Доля руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в меро-
приятиях, направленных на повышение квалификации в межкурсовой период

% 45 53 53 53 53 53 х

11 Развитие кадрового потенциала 
и инновационных технологий в 
сфере управления

Количество победителей и призеров профессиональных конкурсов, 
которым выплачены премии

чел. 6 3 6 6 6 6 комитет  по обра-
зованию

Количество проведенных общественно значимых мероприятий ед. 43 47 47 47 47 47 комитет  по обра-
зованию

Количество мероприятий по информационно-технологическому 
обеспечению образовательной деятельности

ед. 5 5 5 5 5 5 комитет  по обра-
зованию

_______________________________
* Единовременные денежные выплаты осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 31.03.2022 №164 «О выделении денежных средств и предоставлении иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калининградской области».

(Окончание. Начало на стр. 10-11)

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 07.09.2022 г. №799

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

меро-
приятия

Наименование основного 
мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспече-
ния выполнения основных мероприятий 
программы

Всего 9 485 654,43 9 501 098,07 10 735 056,67

ОБ 6 954 260,33 7 172 610,88 8 117 538,46

МБ 2 531 394,10 2 328 487,19 2 617 518,21

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Организация предоставления 
общедоступного, бесплатного 
дошкольного образования

Всего 3 696 616,21 3 545 725,04 4 012 760,81

ОБ 2 453 500,08 2 277 880,15 2 466 423,70

МБ 1 243 116,13 1 267 844,89 1 546 337,11

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основ-
ного общего, среднего обще-
го образования по основным 
общеобразовательным про-
граммам 

Всего 4 614 647,01 4 518 231,73 4 873 795,65

ОБ 3 760 493,01 3 878 357,90 4 229 567,73

МБ 854 154,00 639 873,83 644 227,92

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Организация предоставления 
дополнительного образова-
ния детей в образовательных 
организациях

Всего 377 127,82 369 611,08 359 021,66

ОБ 123 465,24 109 361,80 109 361,80

МБ 253 662,58 260 249,28 249 659,86

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация отдыха детей и 
подростков в каникулярное 
время

Всего 70 420,88 80 987,65 80 705,00

ОБ 32 230,88 20 345,00 45 266,00

МБ 38 190,00 60 642,65 35 439,00

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Региональный проект «Циф-
ровая образовательная сре-
да»

Всего 58 319,41 0,00 1 596,35

ОБ 57 479,33 0,00 1 596,35

МБ 840,08 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

07 Региональный проект «Сов-
ременная школа»

Всего 637 844,01 962 724,29 1 383 275,20

ОБ 517 108,42 883 708,95 1 262 282,08

МБ 120 735,59 79 015,34 120 993,12

ПП 0,00 0,00 0,00

10 Гражданское и патриотиче-
ское воспитание, поддержка 
талантливых детей

Всего 7 791,20 8 355,40 8 852,85

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 7 791,20 8 355,40 8 852,85

ПП 0,00 0,00 0,00

11 Развитие кадрового потенци-
ала и инновационных техно-
логий в сфере управления

Всего 12 804,00 12 505,80 12 008,35

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 12 804,00 12 505,80 12 008,35

ПП 0,00 0,00 0,00

12 Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»

Всего 6 800,34 2 957,08 3 040,80

ОБ 6 732,33 2 957,08 3 040,80

МБ 68,01 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

13 Региональный проект «Па-
триотическое воспитание 
граждан Российской Феде-
рации»

Всего 3 283,55 0,00 0,00

ОБ 3 251,04 0,00 0,00

МБ 32,51 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы – комитет по обра-
зованию (КпО)

Всего 9 236 117,01 8 740 366,51 9 542 143,23

ОБ 6 840 873,40 6 600 219,26 7 433 914,36

МБ 2 395 243,61 2 140 147,25 2 108 228,87

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Организация предоставления 
общедоступного, бесплатного 
дошкольного образования

Всего 3 582 786,71 3 366 222,21 3 516 937,24

ОБ 2 453 500,08 2 277 880,15 2 466 423,70

МБ 1 129 286,63 1 088 342,06 1 050 513,54

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основ-
ного общего, среднего обще-
го образования по основным 
общеобразовательным про-
граммам 

Всего 4 594 052,75 4 518 231,73 4 871 521,22

ОБ 3 760 493,01 3 878 357,90 4 229 567,73

МБ 833 559,74 639 873,83 641 953,49

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Организация предоставления 
дополнительного образова-
ния детей в образовательных 
организациях

Всего 377 127,82 369 611,08 359 021,66

ОБ 123 465,24 109 361,80 109 361,80

МБ 253 662,58 260 249,28 249 659,86

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация отдыха детей и 
подростков в каникулярное 
время

Всего 70 420,88 80 987,65 80 705,00

ОБ 32 230,88 20 345,00 45 266,00

МБ 38 190,00 60 642,65 35 439,00

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Региональный проект «Циф-
ровая образовательная сре-
да»

Всего 58 319,41 0,00 1 596,35

ОБ 57 479,33 0,00 1 596,35

МБ 840,08 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

07 Региональный проект «Сов-
ременная школа»

Всего 522 730,35 381 495,56 688 459,76

ОБ 403 721,49 311 317,33 578 657,98

МБ 119 008,86 70 178,23 109 801,78

ПП 0,00 0,00 0,00

10 Гражданское и патриотиче-
ское воспитание, поддержка 
талантливых детей

Всего 7 791,20 8 355,40 8 852,85

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 7 791,20 8 355,40 8 852,85

ПП 0,00 0,00 0,00

11 Развитие кадрового потенци-
ала и инновационных техно-
логий в сфере управления

Всего 12 804,00 12 505,80 12 008,35

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 12 804,00 12 505,80 12 008,35

ПП 0,00 0,00 0,00

12 Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»

Всего 6 800,34 2 957,08 3 040,80

ОБ 6 732,33 2 957,08 3 040,80

МБ 68,01 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

13 Региональный проект «Па-
триотическое воспитание 
граждан Российской Феде-
рации»

Всего 3 283,55 0,00 0,00

ОБ 3 251,04 0,00 0,00

МБ 32,51 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной про-
граммы – комитет городского хозяйства 
и строительства (КГХиС)

Всего 249 537,42 760 731,56 1 192 913,44

ОБ 113 386,93 572 391,62 683 624,10

МБ 136 150,49 188 339,94 509 289,34

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Организация предоставления 
общедоступного, бесплатного 
дошкольного образования

Всего 113 829,50 179 502,83 495 823,57

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 113 829,50 179 502,83 495 823,57

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основ-
ного общего, среднего обще-
го образования по основным 
общеобразовательным про-
граммам 

Всего 20 594,26 0,00 2 274,43

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 20 594,26 0,00 2 274,43

ПП 0,00 0,00 0,00

07 Региональный проект «Сов-
ременная школа»

Всего 115 113,66 581 228,73 694 815,44

ОБ 113 386,93 572 391,62 683 624,10

МБ 1 726,73 8 837,11 11 191,34

ПП 0,00 0,00 0,00
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Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 07.09.2022 г. №800

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»

№
п/п

Кадастровый
номер земельно-

го участка

Пло-
щадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земель-
ного участка

1  2  3  4  5

1. 39:15:110637:146 640 Калининградская область, г.о. 
«Город Калининград», г. Кали-
нинград, ул. Тихоокеанская, зе-
мельный участок 14 

Под строительство жилого дома (объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства)

2. 39:15:110639:44 600 Калининградская область, г.о. 
«Город Калининград», г. Кали-
нинград, ул. Селенгинская, зе-
мельный участок 19 

Под строительство жилого дома (объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства)

3. 39:15:120705:81 600 Калининградская обл., г. Кали-
нинград, ул. Гравийная

Малоэтажная жилая застройка (под 
строительство жилого дома объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства)

4. 39:15:120710:84 465 Калининградская обл., г. Кали-
нинград, ул. Ломоносова

Под строительство жилого дома (объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства)

5. 39:15:120814:93 650 Калининградская обл., г.о. «Го-
род Калининград», г. Калинин-
град, ул. Державина, земельный 
участок 1

Под строительство жилого дома (объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства)

6. 39:15:130605:131 715 Калининградская обл., г.о. «Го-
род Калининград», г. Калинин-
град, ул. Туруханская, земель-
ный участок 12Г

Под строительство жилых домов (объ-
ектов индивидуального жилищного 
строительства)

7. 39:15:130605:132 725 Калининградская обл., г.о. «Го-
род Калининград», г. Калинин-
град, ул. Туруханская, земель-
ный участок 12В

Под строительство жилых домов (объ-
ектов индивидуального жилищного 
строительства)

8. 39:15:130605:133 1000 Калининградская обл., г.о. «Го-
род Калининград», г. Калинин-
град, ул. Туруханская, земель-
ный участок 16

Под строительство жилых домов (объ-
ектов индивидуального жилищного 
строительства)

9. 39:15:130605:134 600 Калининградская обл., г.о. «Го-
род Калининград», г. Калинин-
град, ул. Туруханская, земель-
ный участок 12Б

Под строительство жилого дома (объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства)

10. 39:15:130605:135 600 Калининградская обл., г.о. «Го-
род Калининград», г. Калинин-
град, ул. Туруханская, земель-
ный участок 12А

Под строительство жилого дома (объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства)

11. 39:15:130605:136 730 Калининградская обл., г.о. «Го-
род Калининград», г. Калинин-
град, ул. Большая Окружная 4-я, 
земельный участок 84Б

Под строительство жилого дома (объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства)

12. 39:15:141502:499 4597 Калининградская обл., г.о. «Го-
род Калининград», г. Калинин-
град, ул. Муромская, 62А

Под строительство склада

13. 39:15:141717:1954 718 Калининградская область,  г. Ка-
лининград,  ул. Станиславского

Под проезд к жилому дому индивиду-
ального жилищного фонда по  ул. Ста-
ниславского, 32А

12. 39:15:142024:160 621 Калининградская обл., г.о. «Го-
род Калининград», г. Калинин-
град, ул. Двинская, земельный 
участок 32А

Под строительство жилого дома (объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства)

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 07.09.2022 г. №800

СХЕМА
расположения земельного участка, резервируемого для муниципальных нужд
городского округа «Город Калининград», расположенного в границах проекта

планировки с проектом межевания в его составе территории в границах
пер. Алданского 2-го – ул. Аральской – ул. Макаренко – ул. Карташева – 

ул. Алтайской 2-й – ул. Славянской – ул. Тихоокеанской – Балтийского шоссе
в Центральном районе (пос. им. А. Космодемьянского), утвержденного постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 02.10.2013 №1510

(Продолжение на стр. 14)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2022 г.                                                        №800                                                                г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии со статьями 11, 56.1, 70.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, пунктом 
20 статьи 1, статьями 56, 57 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с ре-
зервированием земель для государственных или 
муниципальных нужд», Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории 
Калининградской области», проектом планировки 
с проектом межевания в его составе территории в 
границах пер. Алданского 2-го – ул. Аральской – ул. 
Макаренко – ул. Карташева – ул. Алтайской 2-й – 
ул. Славянской – ул. Тихоокеанской – Балтийского 
шоссе в Центральном районе (пос. им. А. Космоде-
мьянского), утвержденным постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
от 02.10.2013 №1510, проектом планировки с про-
ектом межевания в его составе территории в гра-
ницах ул. Кировоградской –  ул. Белорусской – ул. 
Полецкого – проспекта Советского в Центральном 
районе, утвержденным постановлением админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 
22.04.2013 №506, проектом планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе в границах 
ул. Державина –  ул. Лейт. Катина – ул. Палубной 
– ул. Бригадной – ул. Воронежской  (мкр. Зеленое) 
в г. Калининграде, утвержденным постановлением 
администрации городского округе «Город Калинин-
град» от 20.10.2017 №1543, проектом планировки 
территории с проектом межевания в его составе в 
границах ул. Пехотной – ул. Арсенальной – ул. Ту-
руханской –  ул. Л. Андреева – ул. Старосапёрной 
в Ленинградском районе, утвержденным поста-
новлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 06.03.2014 №376, проектом 
планировки территории с проектом межевания в 
его составе в границах ул. Аллея смелых – ул. Сол-
нечногорской – железной дороги – территории СНТ 
«Медик» – ул. Луганской – ул. Судостроительной 
(мкр. Южный) в г. Калининграде, утвержденным 
постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 20.01.2020 №35, проектом 
планировки с проектом межевания в его составе 
территории в границах ул. Подп. Емельянова – ул. 

Дзержинского – железной дороги – ул. Энергети-
ков – ул. Ямской – ул. С. Лазо – ул. Новинской в 
Московском районе, утвержденным постановле-
нием администрации городского округа «Город 
Калининград» от 17.10.2014 №1620, проектом пла-
нировки, застройки территории, расположенной в 
границах улиц Подп. Емельянова – дор. Окружной 
– ул. Ямской – ул. Семипалатинской – ул. Одесской 
в Московском районе, утвержденным постановле-
нием главы города Калининграда – мэра города 
от 22.05.2007 №1203, согласно распоряжениям 
комитета территориального развития и строитель-
ства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 22.01.2021 №50-82-р  «О присвое-
нии адресов объектам адресации», от 18.03.2021 
№50-451-р  «О присвоении адресов объектам адре-
сации», распоряжениям комитета городского раз-
вития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» от 19.01.2022 №р-
КГРиЦ-28 «Об аннулировании и присвоении адреса 
объекту адресации», от 25.02.2022 №р-КГРиЦ-90 
«О присвоении адресов объектам адресации» адми-
нистрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарезервировать в границах муниципального 
образования «Городской округ «Город Калининград» 
для муниципальных нужд в целях предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей, сроком на 
три года земельные участки (приложение №1) в гра-
ницах резервируемых земель (приложения №№2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

2. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Румянцев С.В.) направить по-
становление в государственное бюджетное учрежде-
ние Калининградской области «Центр кадастровой 
оценки и мониторинга недвижимости» в соответст-
вии со статьями 56, 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

И.о. главы администрации   А.Н. Асмыкович

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 07.09.2022 г. №800

СХЕМА
расположения земельного участка, резервируемого для муниципальных нужд городского 
округа «Город Калининград», расположенного в границах проекта планировки с проектом 
межевания в его составе территории в границах пер. Алданского 2-го – ул. Аральской –

ул. Макаренко – ул. Карташева – ул. Алтайской 2-й – ул. Славянской – ул. Тихоокеанской – 
Балтийского шоссе в Центральном районе (пос. им. А. Космодемьянского), утвержденного 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 02.10.2013 №1510



8 сентября 2022 г. ГРАЖДАНИН   №53 (2347)14
(Продолжение. Начало на стр. 13)

Приложение №4 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 07.09.2022 г. №800

СХЕМА
расположения земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд городского 
округа «Город Калининград», расположенных в границах проекта планировки с проектом 
межевания в его составе территории в границах ул. Кировоградской – ул. Белорусской –

ул. Полецкого – проспекта Советского в Центральном районе, утвержденного
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 22.04.2013 № 506

Приложение №5 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 07.09.2022 г. №800

СХЕМА
расположения земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд городского 
округа «Город Калининград», расположенных в границах проекта планировки с проектом 
межевания в его составе территории в границах ул. Кировоградской – ул. Белорусской –

ул. Полецкого – проспекта Советского в Центральном районе, утвержденного постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 22.04.2013 № 506

Приложение №6 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 07.09.2022 г. №800

СХЕМА
расположения земельного участка, резервируемого для муниципальных  нужд городского 
округа «Город Калининград», расположенного в границах проекта планировки территории

с проектом межевания в его составе в границах ул. Державина – ул. Лейт. Катина –
ул. Палубной – ул. Бригадной –  ул. Воронежской (мкр. Зеленое)

в г. Калининграде, утвержденного постановлением администрации
городского округа «Город Калининград» от 10.10.2017 №1543

Приложение №7 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 07.09.2022 г. №800

СХЕМА
расположения земельных участков, резервируемых для муниципальных  нужд городского округа «Город 
Калининград», расположенных в границах проекта планировки территории с проектом межевания в его 

составе в границах ул. Пехотной – ул. Арсенальной – ул. Туруханской – ул. Л. Андреева –
ул. Старосапёрной в Ленинградском районе, утвержденного постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от 06.03.2014 №376

Приложение №8 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 07.09.2022 г. №800

СХЕМА
расположения земельного участка, резервируемого для муниципальных нужд городского округа «Город 
Калининград», расположенного в границах проекта планировки территории с проектом межевания в его 

составе в границах ул. Подп. Емельянова – ул. Дзержинского –  железной дороги – ул. Энергетиков –
ул. Ямской – ул. С. Лазо – ул. Новинской в Московском районе, утвержденного постановлением

администрации городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 №1620
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 07.09.2022 г. №795

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства

«Строительство КЛ-0,4 кВ от существующей опоры №22 ул. Беланова ТП-501
до ЩВУ-0,4 кВ в г. Калининграде»

(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, ул. Беланова

2 Площадь объекта +/- величина по-
грешности определения площади
(P +/- Дельта P)

285 +/- 7

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут для размещения объекта электросете-
вого хозяйства «Строительство КЛ-0,4 кВ от существующей 
опоры №22 ул. Беланова ТП-501 до ЩВУ-0,4 кВ в г. Кали-
нинграде»

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат Местная система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта
(Окончание на стр. 16)

Приложение №9 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 07.09.2022 г. №800

СХЕМА
расположения земельного  участка, резервируемого  для муниципальных
нужд городского округа «Город Калининград», расположенного в границах

проекта планировки, застройки территории, расположенной в границах
улиц Подп. Емельянова – дор. Окружной – Ямской – Семипалатинской –
Одесской в Московском районе, утвержденного постановлением главы

города Калининграда – мэра города от 22.05.2007 № 1203

Приложение №10 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 07.09.2022 г. №800

СХЕМА
расположения земельного участка, резервируемого для муниципальных нужд городского 
округа «Город Калининград», расположенного в границах проекта планировки территории 

с проектом межевания в его составе в границах ул. Аллея смелых – ул. Солнечногорской – 
железной дороги – территории  СНТ «Медик» – ул. Луганской – ул. Судостроительной

(мкр. Южный) в г. Калининграде, утвержденного постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.01.2020 №35

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2022 г.                                                        №795                                                                г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 39:15:120305:66 по ул. Беланова, д. 14,

39:15:120305:2260 по ул. Лукашова и части кадастрового квартала 39:15:120305
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства,

необходимого для подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения

округа «Город Калининград» от 21.09.2021 о со-
ответствии проектной документации сводному 
плану подземных коммуникаций и сооружений 
на территории городского округа «Город Кали-
нинград» (план сети электроснабжения) админи-
страция городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить по ходатайству акционерного 
общества «Оборонэнерго» (адрес: 238520, Ка-
лининградская обл., г. Балтийск, пер. Водолаз-
ный, д. 11,  а/я 709, ОГРН 1097746264230, ИНН 
7704726225, адрес электронной почты info@
kd.oen.su) публичный сервитут для размещения 
объекта электросетевого хозяйства «Строитель-
ство КЛ-0,4 кВ от существующей опоры №22 ул. 
Беланова ТП-501 до ЩВУ-0,4 кВ в г. Калинин-
граде» в целях подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения в отношении:

1) земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:120305:66 по ул. Беланова, д. 14 с 
видом разрешенного использования «под строи-
тельство многоквартирного дома»;

2) земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:120305:2260 по ул. Лукашова с видом 
разрешенного использования «земельные участ-
ки (территории) общего пользования»;

3) части земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, кадастрового 
квартала с номером 39:15:120305.

2. Утвердить описание местоположения гра-
ниц публичного сервитута в соответствии с гра-
фическим описанием местоположения (прило-
жение).

3. Публичный сервитут устанавливается на 10 
лет.

4. Публичный сервитут считается установлен-
ным со дня внесения  сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости.

5. Установить срок, в течение которого исполь-
зование земель и земельных участков, указанных 
в пункте 1 постановления, будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем публичного сервитута  (при возникновении 
таких обстоятельств), 30 (тридцать) дней.

6. График проведения работ при осуществле-
нии деятельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут в отношении 
земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности и не предоставленных гражданам или юри-
дическим лицам, устанавливается в соответствии 
с разрешением на производство земляных работ 
(ордером на раскопки).

7. Плата за публичный сервитут в отношении 
земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности и не 
обремененного правами третьих лиц, рассчиты-
вается пропорционально площади указанной ча-
сти земель в установленных границах публичного 
сервитута, устанавливается в размере 0,01% ка-
дастровой стоимости такого земельного участка 
за каждый год использования этого земельного 
участка и вносится единовременным платежом за 
весь срок публичного сервитута в срок не более 
шести месяцев со дня подписания постановления. 
Если в отношении земельных участков и (или) 
земель кадастровая стоимость не определена, 
размер платы рассчитывается исходя из среднего 
уровня кадастровой стоимости земельных участ-
ков, расположенных в границах муниципального 
образования «Городской округ «Город Калинин-
град».

8. Плата за публичный сервитут в отношении 
части земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, кадастрового квартала 
с номером 39:15:120305 рассчитывается про-
порционально площади указанной части земель 
в установленных границах публичного сервитута, 
устанавливается в размере 0,01% кадастровой 
стоимости земель, а в случае, если кадастровая 
стоимость земель кадастрового квартала с но-
мером 39:15:120305 не определена, – исходя 
из среднего показателя кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных в границах 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Калининград», за каждый год использо-
вания земель и вносится единовременным пла-
тежом за весь срок публичного сервитута в срок 
не более шести месяцев со дня подписания по-
становления.

9. Акционерному обществу «Оборонэнерго»:
1) заключить соглашение об осуществлении 

публичного сервитута  с правообладателями 
земельного участка с кадастровым номером 
39:15:120305:66;

2) оформить в комитете городского разви-
тия и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» разрешение на про-
изводство земляных работ (ордер на раскопки);

3) привести земельные участки в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструк-
ции, эксплуатации, консервации, сноса инженер-
ного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основа-
нии публичного сервитута, в срок не позднее чем 
шесть месяцев с момента прекращения публично-
го сервитута либо до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении публичного сервитута на новый срок.

10. Комитету городского хозяйства и строи-
тельства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Запивалов А.И.) в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания постанов-
ления разместить копии постановления в обще-
доступных местах на досках объявлений во всех 
подъездах многоквартирного дома или в преде-
лах земельного участка с кадастровым номером 
39:15:120305:66, на котором расположен мно-
гоквартирный дом.

11. Комитету муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Румянцев С.В.) в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания по-
становления в установленном законом порядке:

1) направить копию постановления в Управ-
ление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Калинин-
градской области;

2) направить копию постановления, а также 
сведения о правообладателях земельных участ-
ков, сведения о лицах, подавших заявления об 
учете их прав (обременений прав), способах 
связи с ними, копии документов, подтвержда-
ющих права указанных лиц на земельные участ-
ки, в адрес акционерного общества «Оборонэ-
нерго».

12. Управлению делопроизводства админис-
трации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин», на офи-
циальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания 
постановления.

И.о. главы администрации   А.Н. Асмыкович

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Зе-
мельного кодекса  Российской Федерации, на 
основании ходатайства акционерного общества 
«Оборонэнерго» об установлении публичного 
сервитута от 13.05.2022 (вх. №в-КМИ-3615 от 

13.05.2022), договора об осуществлении техноло-
гического присоединения к электрическим сетям 
АО «Оборонэнерго» от 12.03.2020 №19/3ТП/КЛН-
2020, заключения комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского 
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Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м

Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание  обо-
значения точки 

на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 361685.81 1185621.30 Геодезический метод 0.10 -

2 361685.54 1185620.61 Геодезический метод 0.10 -

3 361684.87 1185620.30 Геодезический метод 0.10 -

4 361684.17 1185620.53 Геодезический метод 0.10 -

5 361681.10 1185626.91 Геодезический метод 0.10 -

6 361681.29 1185627.63 Геодезический метод 0.10 -

7 361681.67 1185627.94 Геодезический метод 0.10 -

8 361697.78 1185635.52 Геодезический метод 0.10 -

9 361699.76 1185635.56 Геодезический метод 0.10 -

10 361730.86 1185646.20 Геодезический метод 0.10 -

11 361731.50 1185651.15 Геодезический метод 0.10 -

12 361732.00 1185651.68 Геодезический метод 0.10 -

13 361744.29 1185657.25 Геодезический метод 0.10 -

14 361745.26 1185663.04 Геодезический метод 0.10 -

15 361742.37 1185669.63 Геодезический метод 0.10 -

16 361738.09 1185670.28 Геодезический метод 0.10 -

17 361724.98 1185668.50 Геодезический метод 0.10 -

18 361724.36 1185668.90 Геодезический метод 0.10 -

19 361715.53 1185690.53 Геодезический метод 0.10 -

20 361708.19 1185690.85 Геодезический метод 0.10 -

21 361707.68 1185691.39 Геодезический метод 0.10 -

22 361707.74 1185692.88 Геодезический метод 0.10 -

23 361708.25 1185693.41 Геодезический метод 0.10 -

24 361708.98 1185693.46 Геодезический метод 0.10 -

25 361709.55 1185692.99 Геодезический метод 0.10 -

26 361709.65 1185692.72 Геодезический метод 0.10 -

27 361716.52 1185692.46 Геодезический метод 0.10 -

28 361717.14 1185691.88 Геодезический метод 0.10 -

29 361725.80 1185670.58 Геодезический метод 0.10 -

30 361738.25 1185672.28 Геодезический метод 0.10 -

31 361743.60 1185671.38 Геодезический метод 0.10 -

32 361743.98 1185670.94 Геодезический метод 0.10 -

33 361747.30 1185663.17 Геодезический метод 0.10 -

34 361746.06 1185656.07 Геодезический метод 0.10 -

35 361745.60 1185655.65 Геодезический метод 0.10 -

36 361733.35 1185650.10 Геодезический метод 0.10 -

37 361732.66 1185644.97 Геодезический метод 0.10 -

38 361732.10 1185644.51 Геодезический метод 0.10 -

39 361699.95 1185633.56 Геодезический метод 0.10 -

40 361698.03 1185633.53 Геодезический метод 0.10 -

41 361683.43 1185626.57 Геодезический метод 0.10 -

1 361685.81 1185621.30 Геодезический метод 0.10 -

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

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

части 
границы

Координаты, м
Метод 

опреде-
ления ко-
ординат 

характер-
ной точки

Средняя 
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание  
обозначения 

точки на 
местности 

(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

Часть №1

- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных)
границ объекта

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Изме-
ненные 
(уточ-

ненные) 
координа-

ты, м

Метод 
опреде-
ления 
коор-
динат 
харак-
терной 
точки

Средняя 
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Опи-
сание 
обо-
зна-

чения 
точки 

на 
мест-
ности 
(при 
нали-
чии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

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

Часть № 1

- - - - - - - -

Список земельных участков

Публичный сервитут для размещения объекта
электросетевого хозяйства «Строительство КЛ-0,4 кВ

от существующей опоры № 22 ул. Беланова ТП-501
до ЩВУ-0,4 кВ в г. Калининграде»

№
Кад. №

(полный)
Адрес

участка
Целевое

назначение

Площадь 
по доку-
менту

1 39:15:120305:2260 Калинин-
градская 
область, г. 
Калининград, 
ул. Лукашова

земельные 
участки 
(территории) 
общего поль-
зования

1778 +/- 28

2 39:15:120305:66 Калинин-
градская 
обл., г. Ка-
лининград, 
ул. Беланова, 
дом 14

под стро-
ительство 
многок-
вартирного 
дома

2626 +/- 0

Земли государственной собственности

№ Кад. № квартала
Испрашива-
емая пло-
щадь, кв.м

1 39:15:120305 87


