тираж 500 экз.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2020 г.

№878

г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город
Калининград» от 25.02.2020 № 162 «О порядке
привлечения подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах в 2020 году
с привлечением средств бюджета
городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 13.03.2020 № 218)
В целях оптимизации процедуры привлечения подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 25.02.2020
№162 «О порядке привлечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2020 году
с привлечением средств бюджета городского округа «Город Калининград» (в редакции от 13.03.2020 №218):
- в пункте 8 слова «не менее чем за 20 дней» заменить словами «не менее чем за 7 дней»;
- в пункте 12 слова «не менее 10 дней» заменить словами
«не менее 7 дней».
2. Управлению делопроизводства администрации городского
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», 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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград» Купцова А.А.
Глава городского округа 			

А.Н. Силанов

Заключение от 30.09.2020 №и-КТРиС-7906
о результатах публичных слушаний
по проекту планировки территории
с проектом межевания в его составе
в микрорайоне Прегольский в г. Калининграде
в целях размещения берегоукрепительных
сооружений, дамбы
Наименование проекта: Проект планировки территории с
проектом межевания в его составе в микрорайоне Прегольский
в г. Калининграде в целях размещения берегоукрепительных сооружений, дамбы.
Заказчик и организатор публичных слушаний:
- комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет).
Разработчики проекта: МП «ГЦГ», ООО «Никор Проект», г.
Калининград.
Основание для проведения публичных слушаний:
- постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 24.08.2020 №674 «О проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания в его составе в микрорайоне Прегольский в г. Калининграде в целях размещения берегоукрепительных сооружений,
дамбы» (далее – Проект, ДПТ).
Дата и источник опубликования, места размещения оповещения о проведении публичных слушаний:
- в официальном печатном издании органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» – газете
«Гражданин» от 27.08.2020 №49 (2184);
- на официальном сайте администрации городского
округа «Город Калининград» (www.klgd.ru), раздел/подраздел «Направления деятельности»/«Строительство»/ «Общественные обсуждения, публичные слушания»/ «Проекты
планировки»;
- холл первого этажа здания администрации городского
округа «Город Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1.

- информационные стенды и официальный сайт: – (https//
mfc39.ru/partners_news/) ГКУ КО «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. Челнокова, 11) .
Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и публичных слушаний указывается в пресс – релизе ленты
новостей на сайте администрации, который размещается регулярно в конце текущего месяца.
Первое транспортное телевидение транслирует информационные ролики о проведении публичных слушаний на экранах
моноблоков в автобусах общественного транспорта малого
класса.
Специалистами комитета городского хозяйства в доступных
для ознакомления местах размещена информация о проведении публичных слушаний для граждан и правообладателей
земельных участков, объектов капитального строительства,
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены решениями проектной
документации.
Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения экспозиции: административное здание
по адресу: ул. Чайковского, д. 50-52, г. Калининград;
- период проведения: с 04.09.2020 по 11.09.2020;
- консультация проведена 08.09.2020.
Реквизиты протокола публичных слушаний: исх.
№и-КГХ-13984 от 18.09.2020.
Количество участников публичных слушаний:
- в период работы экспозиции – 1 человек;
- на собрании участников публичных слушаний – 3 человека
(физические лица, юридические лица).
На собрании участников публичных слушаний присутствовали представители структурных подразделений администрации
городского округа «Город Калининград».
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, применительно
к которой разработан Проект.
- Демченко А.Е.:
До реализации мероприятий, предусмотренных ДПТ, произвести текущий ремонт проезжей части проезда Береговой
(участок наб. Правая), в последующем реализовать проектные
предложения по строительству системы шлюзов (в том числе в
районе ручья Менделеевский) в качестве мер по предотвращению паводков.
Предложения и замечания иных участников публичных
слушаний не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний:
Разработчиками ДПТ (ООО «Никор Проект», МП «ГЦГ»), а
также представителями администрации городского округа «Город Калининград» в период проведения публичных слушаний
рассмотрены аргументированные предложения и замечания
участников, даны пояснения и предоставлена дополнительная
информация о планируемом строительстве берегоукрепительных сооружений (три этапа), включающем реконструкцию
улицы местного значения (наб. Правая) с возможностью транспортного обслуживания мкр. Прегольский, строительство нового участка дамбы с техническим проездом, пешеходными связями, возможностью велодвижения.
Решения Проекта соответствуют Генеральному плану городского округа «Город Калининград» (утвержден решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2016 №225 в редакции постановления Правительства Калининградской области
от 17.02.2020 №74), Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 2017-2035 годы, утвержденной решением городского
Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №343.
Выводы.
Публичные слушания организованы и проведены в соответствии со статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке
территории городского округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда
от 04.07.2018 №137 (в редакции от 27.11.2019 №230).
Комитет предлагает уполномоченному органу (Агентству
по архитектуре, градостроению и перспективному развитию
Калининградской области) с учетом заключения от 12.08.2020
№10922 о соответствии ДПТ требованиям, установленным
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протокола и заключения о результатах публичных
слушаний, принять решение об утверждении Проекта.
Приложение:
- протокол публичных слушаний исх. № и-КГХ-13984 от
18.09.2020 на 1 листе в 1 экземпляре;
- журнал учета посетителей экспозиции на 2 листах в 1 экземпляре;
- список граждан, присутствующих на публичных слушаниях,
на 1 листе в 1 экземпляре.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов 13.11.2020
на заключение договоров купли-продажи
муниципальных жилых помещений,
признанных в установленном порядке
непригодными для проживания граждан
Организатор торгов: комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград», распоряжение о проведении торгов от
30.09.2020 №2396/р-КМИ.
Контактные телефоны организатора торгов: 8 (4012) 9237-75, 8 (4012) 92-37-91.
Место нахождения жилых помещений:
- г. Калининград, пер. Львовский, д.2, кв.1 общей площадью
– 23,0 кв. м;
- г. Калининград, пер. Львовский, д.2, кв.1а общей площадью
– 29,0 кв. м;
- г. Калининград, ул. Рабочая, дом №11 общей площадью
125,1 кв. м (50/100 доли в праве общей долевой собственности);
Способ проведения торгов – открытые по составу участников, закрытые по форме подачи предложений:
лот №1 – жилое помещение, расположенное по адресу: г. Калининград, пер. Львовский, дом №2, квартира №1 общая площадь – 23,0 кв. м, признанное непригодным для проживания.
Начальная цена составляет 296 000 (двести девяносто шесть
тысяч) рублей 00 копеек, согласно отчёта об оценке рыночной
стоимости №КМИ-013-20052020 от 20.05.2020, выполненного
ИП Багно Н.В.;
лот №2 – жилое помещение, расположенное по адресу: г. Калининград, пер. Львовский, дом №2, квартира №1а общая площадь – 29,0 кв. м, признанное непригодным для проживания.
Начальная цена составляет 374 000 (триста семьдесят четыре
тысячи) рублей 00 копеек, согласно отчёта об оценке рыночной
стоимости №КМИ-014-20052020 от 20.05.2020, выполненного
ИП Багно Н.В.;
лот №3 – 50/100 доли в праве общей долевой собственности
жилого дома №11 общей площадью 125,1 кв. м, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Рабочая, соответствующей
квартире №2, признанной непригодной для проживания. Начальная цена составляет 1 342 100 (один миллион триста сорок
две тысячи сто) рублей 00 копеек, согласно отчета об оценке
рыночной стоимости №КМИ-016-20052020 от 20.05.2020, выполненного ИП Багно Н.В.;
Размер задатка для участия в аукционе – без задатка.
Срок подписания договора купли-продажи – не позднее 30
календарных дней после утверждения протоколов торгов распоряжением;
Срок оплаты по договору купли-продажи – не позднее 5 рабочих с даты подписания договора купли-продажи.
Место, дата и время начала и окончания приёма заявок
об участии в торгах: г. Калининград, ул. Уральская, д. №9-15,
кабинет №23, 1-й этаж, отдел учёта и контроля муниципального
жилья, с 9.00 часов «09» октября 2020 года до 13.00 часов «10»
ноября 2020 года.
Место, дата и время определения участников торгов: г. Калининград, пл. Победы, д. №1, 2-й этаж, каб. №254, в 14.00 «13»
ноября 2020 года.
Место, дата и время проведения торгов: г. Калининград, пл.
Победы, д. №1, 2-й этаж, каб. №254, в 14.15 «13» ноября 2020
года.
Требования для участников торгов:
- физические лица при подаче заявки предъявляют документ, удостоверяющий личность. Физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя,
представляет копию свидетельства о регистрации в качестве
предпринимателя без образования юридического лица. В
случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется доверенность;
- юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента
и законодательством государства, в котором зарегистрирован
Претендент).
Информация размещена на сайте издания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград»
(вкладка – «муниципальные закупки и торги» – «продажа муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для
проживания» (https://www.klgd.ru/tenders/sale_build/index.php)
извещение о проведении торгов на заключение договора купли-продажи муниципальных жилых помещений, признанных в
установленном порядке непригодными для проживания.

ГРАЖДАНИН
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2020 г.

№875

г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
«Город Калининград» от 28.08.2015
№1434 «Об утверждении положения о
муниципальной комиссии по рассмотрению
бизнес-планов в целях предоставления
субсидии на открытие собственного
бизнеса зарегистрированным
безработным гражданам в городском
округе «Город Калининград» и ее состава»
(в редакции постановления от 05.06.2020 №430)
В связи с кадровыми изменениями в государственном казенном учреждении Калининградской области «Центр занятости населения Калининградской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение №2 «Состав муниципальной комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях предоставления субсидии на открытие собственного бизнеса зарегистрированным безработным гражданам
в городском округе «Город Калининград» к постановлению
администрации городского округа «Город Калининград» от
28.08.2015 №1434 «Об утверждении положения о муниципальной комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях
предоставления субсидии на открытие собственного бизнеса
зарегистрированным безработным гражданам в городском
округе «Город Калининград» и ее состава» (в редакции постановления от 05.06.2020 №430):
1.1. Исключить из состава муниципальной комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях предоставления субсидии на
открытие собственного бизнеса зарегистрированным безработным гражданам в городском округе «Город Калининград» заместителя председателя комиссии Высоцкую Ю.П.
1.2. Включить в состав муниципальной комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях предоставления субсидии
на открытие собственного бизнеса зарегистрированным безработным гражданам в городском округе «Город Калининград»
Шереметьеву Ю.Н. – заместителя директора государственного
казенного учреждения Калининградской области «Центр занятости населения Калининградской области» (заместителя председателя комиссии).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин»
и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации, председателя комитета экономики и финансов администрации городского округа «Город
Калининград» Данилова А.Н.
А.Н. Силанов
Глава городского округа 		

Порядок предоставления комнат
в коммунальных квартирах по договору
социального найма в администрации
городского округа
«Город Калининград»
Постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 31.07.2020 №603 утвержден регламент исполнения администрацией городского округа «Город Калининград»
муниципальной услуги по предоставлению освободившегося
жилого помещения в коммунальной квартире по договору социального найма в порядке ч.4 ст.59 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – регламент).
В соответствии с регламентом ежеквартально, при наличии
жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах, которые могут быть предоставлены гражданам, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, администрацией
формируется реестр освободившихся жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах, предоставляемых по договору социального найма, который размещается на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» и
в газете «Гражданин» (далее – реестр).
Для получения освободившихся жилых помещений (комнат)
в коммунальных квартирах по договору социального найма в
порядке ч. 4 ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в течение 45 дней со дня размещения информации, необходимо обратиться в многофункциональный центр
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по адресу: г.
Калининград, пл. Победы, д.1 с понедельника по пятницу с 8:00
до 20:00, суббота с 8:00 до 17:00, телефоны для справок: 3110-31, 31-20-70 или по следующим адресам: г. Калининград, ул.
Челнокова, д. 11; ул. Инженерная, д.3, тел. 310-800 и представить следующие документы:
1) заявление о предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору социального
найма (далее – заявление);
2) паспорта заявителя и членов его семьи либо иные документы, предусмотренные законодательством Российской
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Федерации в качестве удостоверяющих личность гражданина.
К членам семьи заявителя относятся лица, указанные в ч.
1 ст. 31 и ч. 1 ст. 69 Жилищного кодекса Российской Федерации.
В случае подачи заявления с комплектом документов представителем заявителя к заявлению прилагается документ, подтверждающий его полномочия (нотариально удостоверенная
доверенность либо доверенность, удостоверенная иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом);
3) документы о составе семьи заявителя, подтверждающие
семейные отношения, – свидетельство о заключении брака (в
случае наличия брачных отношений), свидетельство о перемене
имени (в случае перемены фамилии, имени, отчества), судебное решение о признании членом семьи заявителя (в случае
признания такого факта в судебном порядке), свидетельство о
рождении ребенка (детей) (при наличии несовершеннолетних
детей, не достигших возраста 14 лет);
4) вступившее в законную силу решение суда об установлении факта постоянного проживания в г. Калининграде заявителя и членов его семьи (в случае отсутствия регистрации по
месту жительства);
5) расписку в отсутствии действий и гражданско-правовых
сделок с жилыми помещениями, совершение которых привело
к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к
их отчуждению (далее – расписка). Расписка заполняется заявителем и каждым совершеннолетним членом семьи заявителя.
За несовершеннолетних заявителей (членов семьи заявителя),
не достигших возраста 14 лет, расписку подписывают их законные представители (родители, опекуны). Несовершеннолетние
заявители (члены семьи заявителя) в возрасте от 14 до 18 лет
действуют с согласия их законных представителей (родителей,
попечителей). За недееспособных граждан расписку подписывают их законные представители (опекуны), ограниченные в
дееспособности граждане действуют с согласия законных представителей (попечителей);
6) документы, подтверждающие наличие у заявителя и
членов его семьи на праве собственности недвижимого имущества (жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат),
домов и жилых строений, расположенных на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, иных зданий, строений,
сооружений, помещений), в случае, если права на указанные
объекты не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости, либо декларацию об отсутствии у заявителя и членов его семьи на праве собственности недвижимого имущества (жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат), домов и жилых строений, расположенных на
земельных участках, предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений), право на которое
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – декларация). Декларация заполняется
заявителем и каждым совершеннолетним членом семьи заявителя. За несовершеннолетних заявителей (членов семьи
заявителя), не достигших возраста 14 лет, декларацию подписывают их законные представители (родители, опекуны).
Несовершеннолетние заявители (члены семьи заявителя) в
возрасте от 14 до 18 лет действуют с согласия их законных
представителей (родителей, попечителей). За недееспособных граждан декларацию подписывают их законные представители (опекуны), ограниченные в дееспособности граждане
действуют с согласия законных представителей (попечителей);
7) согласие на обработку персональных данных заявителя;
8) согласие на обработку персональных данных членов семьи заявителя, в том числе несовершеннолетних детей, недееспособных;
9) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних заявителей (членов семьи заявителя) в возрасте от 14
до 18 лет, а также ограниченно дееспособных заявителей (членов семьи заявителя);
10) документ, подтверждающий факт назначения опекуна
(приказ либо постановление об установлении опеки);
11) документы, необходимые для признания заявителя и
членов его семьи малоимущими (кроме заявителей, принятых
на учет нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 2005
года):
– сведения о рыночной стоимости транспортного средства
(в том числе самоходного, речного, морского, гражданского
воздушного) и механизмов на пневматическом и гусеничном
ходу, самостоятельно декларируемые заявителем либо полученные на основании представленного заявителем отчета,
составленного в соответствии с Федеральным законом «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» (в случае
проведения заявителем оценки стоимости имущества) (сведения об отсутствии транспортных средств указываются в заявлении;
– сведения о суммах денежных средств, находящихся на
вкладах в учреждениях банков и других кредитных учреждениях, стоимости имущественных и земельных долей (паев) (при
наличии) (сведения об отсутствии банковских вкладов указываются в заявлении;
– сведения о рыночной стоимости предметов антиквариата
и искусства, ювелирных изделий, бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий,
самостоятельно декларируемые Заявителем (при наличии предметов антиквариата и искусства, ювелирных изделий, бытовых

изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и
лома таких изделий);
– сведения о стоимости паенакоплений в жилищно-строительных, гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах, заверенные должностными лицами кооперативов (при
наличии паенакоплений);
– трудовую книжку (для трудоспособных неработающих членов семьи, в том числе неработающих пенсионеров, инвалидов)
(при наличии) (сведения об отсутствии трудовых книжек указываются в заявлении.
Если в течение 12 календарных месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления (далее – расчетный период), заявителем и/или членами его семьи было продано имущество, входящее в перечень имущества, подлежащего налогообложению
и учитываемого в целях признания граждан малоимущими для
предоставления жилых помещений по договору социального
найма, то стоимость проданного имущества учитывается как
стоимость имущества, имеющегося в наличии в течение расчетного периода (сведения о стоимости проданного имущества
указываются в заявлении;
– сведения о доходах заявителя и членов его семьи за расчетный период (указываются в заявлении).
Заявитель представляет документы, подтверждающие получение только тех видов доходов, которые имел он и члены
его семьи в течение расчетного периода. Доходы каждого
члена семьи учитываются после уплаты налогов и сборов в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
При поступлении на рассмотрение заявлений нескольких
граждан, претендующих на предоставление одного и того же жилого помещения (комнаты) в коммунальной квартире, решение
о предоставлении данного жилого помещения принимается на
основании даты принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Бланки можно получить у специалиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу документов либо на официальном сайте
администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» klgd.rи в разделе «Услуги», подразделе «Муниципальные Услуги» (код услуги 028-80/у).
За разъяснением порядка и положений действующего законодательства Российской Федерации по исполнению муниципальной услуги (код услуги 028-80/у) по предоставлению освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по
договору социального найма в порядке ч.4 ст. 59 Жилищного
кодекса Российской Федерации можно обратиться по телефонам: 92-37-94, 92-37-78.
В четвертом квартале 2020 года заявления о предоставлении освободившихся жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах, предоставляемых по договору социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 ЖК РФ, будут приниматься
до 22.11.2020.
Реестр
освободившихся жилых помещений (комнат)
в коммунальных квартирах, предоставляемых
по договору социального найма в порядке ч.4 ст. 59 ЖК РФ
на 4 квартал 2020

№
п/п

Адрес жилого помещения

Общая
площадь
жилого
помещения
(кв. м)
24,6

КолиЖилая
чество
площадь
комнат
комнав кварты
тире
(кв. м)
всего:

1.

Ул. А.Невского, д. 46, кв. 8

16,3

16

2.

Ул. А.Невского, д. 149, кв. 3, 17,41
к. 10

12,5

6

3.

Ул. Аральская, д. 14, кв. 1

18,31

12,3

5

4.

Ул. Вагоностроительная, д. 16, 19,77
кв. 2, к. 39

14,2

34

5.

Ул. Заводская, д. 33, кв. 1, 23,96
ком. 11

17,3

12

6.

Ул. Инженерная, д. 2, кв. 8,
ком. 8 «и»

27,58

18,1

8

7.

Ул. Каменная, д. 12 «А», кв. 2

14,81

10,1

3

8.

Ул. Карташева, д. 24, кв. 3 «С» 19,35

13,2

5

9.

Ул. Коммунистическая, д. 59 19,91
Б, кв. 1, к. 2

13,4

17

10.

Ул. Красная, д. 119-121, кв. 6, 16,08
ком. 70

11,2

20

11.

Ул. Красная, д.123- 125, кв. 5, 18,42
ком. 53

13,8

21

12.

Ул. Красная, д. 123-125, кв. 6 12,56
ком. 83

9,4

21

13.

Ул. Красная, д. 123-125, кв. 3, 11,37
к. 11

8,5

21

14.

Ул. Красная, д. 125, кв. 3, к. 11,5
17А

8,6

21

15.

Ул. Красная, д. 123-125, кв. 3, 12,3
к. 18

9,2

21

16.

Ул. Лесопарковая, д. 38 А, кв. 19,58
6, к. 6 К

13,4

5

17.

Пер. Литовский, д. 22, кв. 3, 34,26
ком. 68, 68 а, 68 б

25,3

22

18.

Ул. Макаренко, д. 26, кв. 2

9,6

7,5

4

19.

Ул. Менделеева, д. 40, кв. 3

20,81

12,3

3

20.

Ул. Солнечногорская,
«А», кв. 5

д.57 25,55

14,3

2

21.

Пер. Трамвайный, д. 14, кв. 1, 27,95
к. 78

16,9

14

22.

Ул. Харьковская, д. 26, кв. 6

16,5

3

23,13

ГРАЖДАНИН
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о предстоящем учреждении
национально-культурной автономии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мельниковой Дианой Вячеславовной (квалификационный аттестат №39-15-2; адрес: г.
Калининград, ул. Сергеева, д. 14, оф. 443; тел. 8-911-49681-00; e-mail: hmt39diana@mail.ru) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 39:15:120603:736, расположенного по адресу: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ш.
Люблинское, тер. СНТ «50 лет Октября», ул. Мичурина, 3,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Маркова Евгения Александровна – собственник земельного участка с
КН 39:15:120603:736 (адрес: г. Калининград, ш. Люблинское,
тер. СНТ «50 лет Октября», ул. Мичурина, 3).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится
09 ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Калининград, ул. Сергеева, д.14, оф. 443.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: 236040, г. Калининград, ул. Сергеева, д.
14, оф. 443 (тел. 8-911-496-81-00, e-mail: hmt39diana@mail.ru).
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ и размеров земельных участков можно направить в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего извещения по адресу: 236040, г.
Калининград, ул. Сергеева, д.14, оф.443 (тел. 8-911-496-8100, e-mail: hmt39diana@mail.ru).
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование – КН
39:15:120603:735, расположен по адресу: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г.
Калининград, ш Люблинское, тер. СНТ «50 лет Октября», ул.
Мичурина, 5.
При проведении согласования местоположения границ
земельного участка при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
соответствующий земельный участок.
Реклама

ЛИКБЕЗ ОТ ФНС

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО:
платить легко и удобно
Калининградцы начали получать налоговые уведомления на уплату налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
В этом году срок уплаты имущественных налогов
приходится на 1 декабря 2020 года.
Налогоплательщикам рекомендуется не откладывать уплату
налогов на последний день и исполнить обязанность своевременно.
Уплатить имущественные налоги можно:
• непосредственно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» через сайт nalog.ru или используя
электронные сервисы на сайте ФНС России «Уплата налогов и пошлин»;
• в банках или в отделениях почты
• через банкоматы кредитных учреждений по QR-коду, указанному в налоговом уведомлении.
Также граждане могут уплачивать имущественные налоги
единым платежом, вносить который можно авансом, то есть до
получения налогового уведомления. Перечислить единый налоговый платеж можно, воспользовавшись в интернет-сервисе
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» новой функцией «Пополнить авансовый кошелек».
Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных
налогов.
В первую очередь суммы будут зачтены в счет погашения недоимок и (или) задолженностей по соответствующим пеням и
процентам по налогам при наличии таковых.
По информации https://www.nalog.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Горбачевым Алексеем Александровичем (сотрудник ООО «Землеустройство и Кадастры», почтовый адрес: 236010, РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Дмитрия Донского,
18, 2 этаж, каб. 9; e-mail: zemkad.kld39@gmail.com; тел.: 39-11-22, 89114591122;
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
№33712) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 39:15:110502:308, расположенного: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Тенистая аллея, тер. СНТ
«Ромашка», ул. Павлова, 49 (номер кадастрового квартала 39:15:110502).
Заказчиком кадастровых работ является Ладыгина Антонина Сергеевна
(адрес: г. Калининград, ул. Красная, д. 39, кв. 7; тел. 8-9005-61-26-40).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится 10 ноября 2020 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Дмитрия Донского,
18, 2 этаж, каб. 9.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также
направить требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
можно в период с 08.10.2020 г. По 09.11.2020 г., по адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 18,
2 этаж, каб. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- КН 39:15:110502:307 (расположен: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город
Калининград», г. Калининград, ул. Тенистая аллея, тер. СНТ «Ромашка», ул. Павлова, 51);
- КН 39:15:110502:332 (расположен: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город
Калининград», г. Калининград, ул. Тенистая аллея, тер. СНТ «Ромашка», ул. Павлова, 67).
При проведении согласования местоположения границ земельного участка
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок (часть12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 28.09.2020 №1551/р-КМК
«О демонтаже (сносе) нестационарного торгового объекта в
районе дома №106-110 по ул. Багратиона» демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта будет начат по истечении пяти
рабочих дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г.
Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон
92-36-42.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

08 ноября 2020 года состоится учредительное собрание по
созданию Калининградской местной общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия».
Место проведения: г. Калининград, ул. Пугачёва, 26 А.
Время проведения: 15 часов 00 минут.
Повестка дня:
1. О создании КМОО «Азербайджанская национально-культурная автономия».
2. Об утверждении Устава КМОО «Азербайджанская национально-культурная автономия».
3. Об избрании руководящих органов КМОО «Азербайджанская национально-культурная автономия».
4. Об определении местонахождения КМОО «Азербайджанская национально-культурная автономия».
5. О государственной регистрации КМОО «Азербайджанская
национально-культурная автономия».
Телефон для справок + 7-931-614-52-84.
Реклама

Участник ООО «САГЕНТА» Чижик Александр Николаевич сообщает о созыве внеочередного собрания участников ООО «САГЕНТА», которое состоится 27 октября 2020
года в 09 часов 45 минут по адресу: г. Калининград, ул. Ялтинская, дом 20, литера В, 1
этаж, для разрешения следующих вопросов:
1. Принятие решения с сложении полномочий исполнительного органа ООО «САГЕНТА» с Воронина Сергея Владимировича;
2. Возложения полномочий исполнительного органа – генерального директора ООО
«САГЕНТА» на Рагимова Игоря Анатольевича;
3. Принятия решения о проведении
аудиторской проверки деятельности ООО
«САГЕНТА» за период с 01.01.2017 года по
Реклама
настоящее время.

ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗАЩИТЫ
ОТ КОРОНАВИРУСА И ОРВИ

РОСПОТРЕБНАДЗОР
РЕКОМЕНДУЕТ

ПРАВИЛО №1
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности,
используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет
вирусы. Если нет возможности помыть руки с
мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или
дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.
ПРАВИЛО №2
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к
здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать
расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.
Избегайте трогать руками глаза, нос или
рот. Коронавирус, как и другие респираторные
заболевания, распространяется этими путями.
Надевайте маску или используйте другие
подручные средства защиты, чтобы уменьшить
риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать
рот и нос одноразовыми салфетками, которые
после использования нужно выбрасывать.
Избегая излишних поездок и посещений
многолюдных мест, можно уменьшить риск
заболевания.
ПРАВИЛО №3
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции.
Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
ПРАВИЛО №4
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое
место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов
дыхания используют:
• при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости остры-

ми респираторными вирусными инфекциями;
• при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
• при общении с лицами с признаками
острой респираторной вирусной инфекции;
• при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную конструкцию.
Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые
служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок
различная, из-за различной пропитки. Но
нельзя все время носить одну и ту же маску,
тем самым вы можете инфицировать дважды
сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску – непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения,
крайне важно правильно ее носить:
 маска должна тщательно закрепляться,
плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
 старайтесь не касаться поверхностей
маски при ее снятии, если вы ее коснулись,
тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
 влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
 не используйте вторично одноразовую
маску;

использованную одноразовую маску
следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания
контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять.
После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте
массового скопления людей, в общественном
транспорте, магазине, аптеке, а также при уходе за больным.
Вместе с тем, медики напоминают, что эта
одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски
необходимо соблюдать другие профилактические меры.
ПРАВИЛО №5
ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ ГРИППОМ /
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к
врачу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Князевым Игорем Владимировичем (квалификационный аттестат №39-13-43; регистрация в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – №28977; адрес: Калининградская обл., г.
Калининград, ул. Чайковского, д. 42А, кв. 3; e-mail: knyazek90@gmail.com;
тел. 8-911-861-68-52) в отношении земельного участка с кадастровым номером 39:15:130408:863, расположенного по адресу: Россия, Калининградская
обл., г. Калининград, ул. Большая Окружная 3-я, СНТ «Искра», выполняются
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Воробкалов Григорий Яковлевич,
проживающий по адресу: г. Калининград, ул. Тельмана, д. 36А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 09 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 214.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 214.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 08.10.2020 г. по 08.11.2020 г. по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 39:15:130408:862, КН
39:15:130408:864, КН 39:15:130408:876 (расположены по адресу: Россия,
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Большая Окружная 3-я, СНТ «Искра»).
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на соответствующий земельный участок, кадастровый паспорт или кадастровую выписку (часть12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте
постельный режим и пейте как можно больше
жидкости.
Каковы симптомы гриппа/коронавирусной инфекции?
 высокая температура тела,
 озноб,
 головная боль,
 слабость,
 заложенность носа,
 кашель, затрудненное дыхание,
 боли в мышцах,
 конъюнктивит.
В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств:
 тошнота,
 рвота,
 диарея.
Каковы осложнения?
Среди осложнений лидирует вирусная
пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у
многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки
с механической вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
Что делать, если в семье кто-то заболел
гриппом/ коронавирусной инфекцией?
• Вызовите врача.
• Выделите больному отдельную комнату
в доме.
• Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
• Ограничьте до минимума контакт между
больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
• Часто проветривайте помещение.
• Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми
моющими средствами.
• Часто мойте руки с мылом.
• Ухаживая за больным, прикрывайте рот и
нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
• Ухаживать за больным должен только
один член семьи.
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
8-800-555-49-43

Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 25.09.2020
№1535/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе дома
№18-20 по ул. Столярной» демонтаж (снос) строения будет
начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г.
Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон
92-36-42.
Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 28.09.2020
№1536/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе
дома №18-20 по ул. Столярной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г.
Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон
92-36-42.

ГРАЖДАНИН

4

Адрес редакции, издателя:
236040, г. Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА

Учредитель администрация
городского округа
«Город
Калининград»

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калининградской области
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÒÓ39-00168 îò 10.04.2012 ã.

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

Бесплатно

№59 (2194)

Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 2087. Время подписания в печать 07.10.2020 г.:
по графику - 18.00, фактическое - 17.30
Дата выхода в свет: 08.10.2020 г.

8 октября 2020 г.

При перепечатке ссылка на газету «ГРАЖДАНИН» обязательна.
Редакция знакомится с письмами читателей,
не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком ПР , публикуются на правах
рекламы. За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несёт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

