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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2019 г.

№897

В соответствии со ст. 16 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, в связи с фактическим и ожидаемым снижением
температуры наружного воздуха
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить дату начала отопительного периода 2019-2020 годов на территории города Калининграда 03 октября 2019 г.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа «Город Калининград» (Вербицкая
И.А.) обеспечить размещение информации о данном постановлении в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Гражданин».
4. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№592-р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Калининград

О начале отопительного периода 2019-2020 годов

от 02.10.2019 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

г. Калининград

О мероприятиях по открытию
пешеходной зоны по ул. Проф. Баранова
В соответствии с постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 25.03.2011 №509 «Об утверждении Положения «О
создании условий для проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных и спортивных мероприятий на территории городского
округа «Город Калининград» (в редакции от 26.11.2014 №1835), на основании
обращений директора благотворительного фонда «Благоустройство» Буштакова А.А. от 20.09.2019 (вх. №266-СМИ/в) и от 26.09.2019 (вх. №281-СМИ/в):
1. Согласовать проведение культурно-массовых мероприятий, организацию торгово-выставочной пешеходной зоны на ул. Проф. Баранова и прилегающей территории 4-5 октября 2019 г. с 12.00 до 21.00.
2. Комитету развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград» (Кутин О.В.):
2.1 проработать вопрос о закрытии движения транспорта 4 октября 2019 г.
на участке ул. Проф. Баранова от ул. Партизанской до ул. Пролетарской с целью
организации торгово-выставочной пешеходной зоны с 14.00 до 18.00;
2.2 согласовать с ОГИБДД УМВД России по г. Калининграду вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения мероприятий.
3. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (Купцов А.А.) обеспечить:
3.1 установку контейнеров объемом 1,1 куб.м в количестве 10 шт. и объемом 6 куб.м в количестве 1 шт. для сбора и вывоза твердых коммунальных
отходов и дополнительную уборку прилегающей территории во время и после
проведения мероприятий;
3.2. установку 7 биотуалетных кабин, в том числе 1 для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4. Организатору (Буштаков А.А.):
4.1 согласовать с УМВД России по Калининградской области вопросы охраны общественного порядка;
4.2 обеспечить медицинское сопровождение мероприятия, заключить договоры с ЧОП на обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий;
4.3 согласовать схему расстановки контейнеров для сбора ТКО с комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
4.4 согласовать схему расстановки мобильных туалетных кабин с МКУ
«Калининградская служба заказчика»;
4.5 обеспечить дополнительно за счет собственных средств установку и
обслуживание мобильных туалетных кабин (не менее 5 единиц, 1 из которых
– для лиц с ограниченными возможностями здоровья) во время проведения
мероприятий.
5. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город
Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) проинформировать УМВД России по Калининградской области и
Правительство Калининградской области о проводимых мероприятиях.
7. На основании обращения ответственность за организацию и проведение культурно-массовых мероприятий на открытии пешеходной зоны несет
директор благотворительного фонда «Благоустройство» Буштаков А.А. (г. Калининград, пр-кт Советский, д. 155, оф. 42, тел. 8-911-851-81-11).
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления по связям с общественностью и средствами массовой
информации администрации городского округа «Город Калининград» Вербицкую И.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов

от 04.10.2019 г.

№913

г. Калининград

Об установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков по ул. Горького,
ул. Лучистой, ул. Большой Окружной 3-й,
ул. И. Сусанина, ул. М. Цветаевой, ул. И. Франко,
ул. Платова, ул. Минометной, ул. П. Панина,
ул. Валдайской, ул. Поселковой, ул. Рассветной,
ул. Янтарной в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства
В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ходатайства Акционерного общества «Янтарьэнерго» об установлении публичного сервитута от
26.07.2019 (вх. №6276/ж), схемы территориального планирования
Калининградской области, утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 02.12.2011 №907 (в редакции
от 01.04.2019 №224), проекта планировки с проектом межевания в
его составе для размещения объектов капитального строительства
и линейных объектов по титулу «Строительство ПС 110 кВ Сельма
с заходами» в границах муниципального образования «Городской
округ «Город Калининград», утвержденного приказом Агентства по
архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 19.02.2019 №70,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного общества «Янтарьэнерго» (местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. Театральная,
д. 34, ОГРН 1023900764832, ИНН 3903007130) публичный сервитут
площадью 8104 кв. м для размещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство ПС 110 кВ Сельма с заходами» в отношении:
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:130408:1035
площадью 2956 кв. м по ул. Большой Окружной 3-й, 2-4 с видом разрешенного использования «под объекты административно-хозяйственного назначения»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:13621
площадью 2338 кв. м по ул. Большой Окружной 3-й;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:6488
площадью 79946 кв. м по ул. М. Цветаевой – ул. И. Франко – ул. Платова – ул. Большой Окружной 3-й с видом разрешенного использования «под строительство транспортного узла в границах улиц М. Цветаевой – ул. И. Франко – ул. Платова – ул. Большой Окружной 3-й»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:130801:10
площадью 14 кв. м по ул. Янтарной, д. 3 с видом разрешенного использования «под КТП-803»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:130802:175
площадью 8008 кв. м по ул. Горького – ул. Большой Окружной 3-й
с видом разрешенного использования «объекты гаражного назначения»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:130305:374
площадью 12 кв. м по ул. Горького с видом разрешенного использования «под установку комплектной трансформаторной подстанции»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:13665
площадью 40374 кв. м по ул. Горького с видом разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:13560
площадью 5091 кв. м по ул. Горького с видом разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:7318
площадью 14325 кв. м по ул. Поселковой с видом разрешенного использования «общее пользование территории»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:130701:190
площадью 2741 кв. м по ул. Валдайской – ул. Горького с видом разрешенного использования «общее пользование территории»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:130701:189
площадью 4670 кв. м по ул. Валдайской – ул. Горького с видом разрешенного использования «общее пользование территории»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:7133
площадью 4760 кв. м по ул. Минометной с видом разрешенного использования «общее пользование территории»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:7154
площадью 22070 кв. м по ул. И. Сусанина с видом разрешенного использования «общее пользование территории»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:7542
площадью 15604 кв. м по ул. Согласия – ул. П. Панина – ул. Горького – ул. Рассветной с видом разрешенного использования «общее
пользование территории (строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов
по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в
микрорайоне ул. Горького – И. Сусанина г. Калининграда)»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:7376
площадью 8510 кв. м по ул. Рассветной с видом разрешенного использования «общее пользование территории»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:130710:5019
площадью 828 кв. м по ул. Лучистой с видом разрешенного использования «под строительство индивидуального жилого дома»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:130710:5020
площадью 710 кв. м по ул. Лучистой с видом разрешенного использования «под строительство индивидуального жилого дома»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:130710:381
площадью 200 кв. м по ул. Лучистой с видом разрешенного использования «под установку РП (ТП) 10/04 кВ»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:8880

площадью 26069 кв. м по ул. П. Панина с видом разрешенного использования «земельный участок под улицы, дороги, проезды»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:7577
площадью 29405 кв. м по ул. Горького с видом разрешенного использования «общее пользование территории»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:130819:1176
площадью 53070 кв. м по ул. Горького с видом разрешенного использования «под существующие здания и сооружения училища».
2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с графическим описанием местоположения.
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Установить срок, в течение которого использование земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:000000:13621,
39:15:000000:6488,
39:15:000000:13665,
39:15:000000:13560,
39:15:000000:7318,
39:15:130701:190,
39:15:130701:189,
39:15:000000:7133,
39:15:000000:7154,
39:15:000000:7542,
39:15:000000:7376,
39:15:130710:5019,
39:15:130710:5020,
39:15:000000:8880, 39:15:000000:7577, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи
с осуществлением публичного сервитута (при возникновении таких
обстоятельств), 16 месяцев.
5. Плата за установленный настоящим постановлением публичный сервитут в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:000000:13621, 39:15:000000:6488, 39:15:000000:13665,
39:15:000000:13560,
39:15:000000:7318,
39:15:130701:190,
39:15:130701:189,
39:15:000000:7133,
39:15:000000:7154,
39:15:000000:7542,
39:15:000000:7376,
39:15:130710:5019,
39:15:130710:5020, 39:15:000000:8880, 39:15:000000:7577 в установленных границах публичного сервитута устанавливается в размере 0,01% кадастровой стоимости земель, а в случае, если кадастровая стоимость земельных участков не определена, исходя из
среднего показателя кадастровой стоимости земельных участков,
расположенных в границах территории муниципального образования «Городской округ «Город Калининград», за каждый год использования земельных участков и вносится единовременным платежом
за весь срок публичного сервитута в срок не более шести месяцев со
дня подписания настоящего постановления.
6. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 39:15:000000:13621, 39:15:000000:6488,
39:15:000000:13665,
39:15:000000:13560,
39:15:000000:7318,
39:15:130701:190,
39:15:130701:189,
39:15:000000:7133,
39:15:000000:7154,
39:15:000000:7542,
39:15:000000:7376,
39:15:130710:5019,
39:15:130710:5020,
39:15:000000:8880,
39:15:000000:7577 устанавливается в размере 0,01% кадастровой
стоимости земельных участков за каждый год использования этих
земельных участков и вносится единым платежом за весь срок публичного сервитута до начала его использования, в срок не более 6
месяцев со дня подписания постановления.
7. Установить следующий график проведения работ при осуществлении размещения объектов электросетевого хозяйства в границах
земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:000000:13621,
39:15:000000:6488,
39:15:000000:13665,
39:15:000000:13560,
39:15:000000:7318,
39:15:130701:190,
39:15:130701:189,
39:15:000000:7133,
39:15:000000:7154,
39:15:000000:7542,
39:15:000000:7376,
39:15:130710:5019,
39:15:130710:5020,
39:15:000000:8880, 39:15:000000:7577:
- проведение земляных и общестроительных работ – 2022, 2023
годы;
- выполнение благоустройства территории – 2023 год (в течение
двух месяцев).
8. Акционерному обществу «Янтарьэнерго»:
8.1 в срок, не превышающий 1 месяца с даты завершения строительства объекта электросетевого хозяйства, привести земельные
участки и земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом
разрешенного использования;
8.2 заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:130408:1035, 39:15:130819:1176, 39:15:130802:175.
9. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина
А.А.) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
9.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской
области;
9.2 направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков с кадастровыми номерами
39:15:130408:1035, 39:15:130819:1176, 39:15:130802:175;
9.3 направить Акционерному обществу «Янтарьэнерго» копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:130408:1035,
39:15:130819:1176, 39:15:130802:175, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки.
10. 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 в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского
округа «Город Калининград» Луконину А.А.
Глава городского округа 		
А.Н. Силанов

ГРАЖДАНИН

2
Извещение

ЛОТ №2

о проведении открытого конкурса на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином объекте муниципальной собственности
на территории городского округа «Город Калининград»
1. Организатор открытого конкурса (далее – конкурс).
Главный архитектор города администрации городского округа «Город Калининград».
Место нахождения и почтовый адрес: 236 040, г. Калининград, пл. Победы 1, номер контактного телефона:
(4012) 92-32-10 (каб. №424).
2. Форма и предмет конкурса.
Конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции «Электронный экран, с возможностью просмотра движения и построения маршрутов пассажирского транспорта, расписания прибытия транспорта на остановочный пункт (информация должна занимать не менее 20% от информационного поля)» в световом коробе на остановочных павильонах на территории городского округа «Город
Калининград» проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подаче предложений об
условиях заключения договора (в запечатанных конвертах). Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином объекте муниципальной собственности на территории
городского округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда
от 22.10.2014 №319 (далее – Положение о проведении открытого конкурса).
Условия договора – в приложении.
3. Места установки рекламных конструкций.
Конкурс проводится на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, выставляемых на торги, расположенных по нижеуказанным адресам, с учетом следующих
требований.
ЛОТ №1
№
п/п

10 октября 2019 г.

№57 (2118)
Количество
информационных полей

Размер информационного
Освещение
поля

№
п/п

Вид рекламной
конструкции

Адрес, ориентир

1

Световой короб
на остановочном
павильоне

Ул. Фельдмаршала Румянцева (Ул. Горная) (нечетная) Остановочный пункт: Памятник 1200
гвардейцам

2

1,2*1,8

внутреннее

2

Световой короб
на остановочном
павильоне

Ул. Фельдмаршала Румянцева (Ул. Горная)
(четная). Остановочный пункт: Памятник 1200
гвардейцам

2

1,2*1,8

внутреннее

3

Световой короб
на остановочном
павильоне

Ул. Литовский вал, четная сторона. Остановочный пункт:
ул. Пионерская

2

1,2*1,8

внутреннее

Начальная цена за лот: 10692 (десять тысяч шестьсот девяносто два рубля)
Задаток за лот: 10692 (десять тысяч шестьсот девяносто два рубля)
Договор заключается сроком на 10 (десять) лет.

ЛОТ №3
№
п/п

Количество
информационных полей

Размер информационного
поля

Освещение

Ул. Батальная, нечетная сторона.
Остановочный пункт: ул. Батальная

2

1,2*1,8

внутреннее

Световой короб на остановочном павильоне

Ул. Октябрьская (четная). Остановочный пункт: Рыбная деревня

2

1,2*1,8

внутреннее

Световой короб на остановочном павильоне

Ул. Октябрьская (нечетная). Остановочный пункт: Рыбная деревня

2

1,2*1,8

внутреннее

Вид рекламной конструкции

Адрес, ориентир

1

Световой короб на остановочном павильоне

2
3

Начальная цена за лот: 8553,6 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят три рубля шестьдесят копеек)
Вид рекламной
конструкции

Адрес, ориентир

Количество
информационных
полей

Размер
информационного
поля

Задаток за лот: 8553,6 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят три рубля шестьдесят копеек)
Освещение

1

Световой короб на остано- Ул. Горького (из города). Остановочный пункт: 2
вочном павильоне
Центральный рынок

1,2*1,8

внутреннее

2

Световой короб на остано- Ул. Горького (в город). Остановочный пункт: ул. 2
вочном павильоне
Озерная

1,2*1,8

внутреннее

3

Световой короб на остано- Ул. Горького (в город). Остановочный пункт: ул. 2
вочном павильоне
Зеленая

1,2*1,8

внутреннее

4

Световой короб на остано- Проспект Калинина (нечетная). Остановочный 2
вочном павильоне
пункт: Парк Южный"

1,2*1,8

внутреннее

5

Световой короб на остано- Проспект Калинина (четная). Остановочный 2
вочном павильоне
пункт: ТЦ "Калининский"

1,2*1,8

6

Световой короб на остано- Проспект Калинина (четная). Остановочный 2
вочном павильоне
пункт: Парк Южный

7

Договор заключается сроком на 10 (десять) лет.

ЛОТ №4
Вид рекламной конструкции

Адрес, ориентир

1

Световой короб на остановочном павильоне

Ул. Артиллерийская, нечетная
сторона. Остановочный пункт:
Липовая аллея

2

1,2*1,8

внутреннее

2

Световой короб на остановочном павильоне

2

1,2*1,8

внутреннее

внутреннее

Балтийское шоссе, четная сторона. Остановочный пункт: Школа
№9

3

1,2*1,8

внутреннее

Ул. Железнодорожная. Остановочный пункт: Южный вокзал

2

1,2*1,8

Световой короб на остановочном павильоне

внутреннее

Начальная цена за лот: 6415,2 (шесть тысяч четыреста пятнадцать рублей двадцать копеек)

Световой короб на остано- Проспект Калинина (четная). Остановочный 2
вочном павильоне
пункт: Южный вокзал

1,2*1,8

внутреннее

Договор заключается сроком на 10 (десять) лет.

8

Световой короб на остано- Площадь Калинина (четная).
вочном павильоне
пункт: Площадь Калинина

Остановочный 2

1,2*1,8

внутреннее

9

Световой короб на остано- Площадь Калинина (нечетная). Остановочный 2
вочном павильоне
пункт: Площадь Калинина

1,2*1,8

внутреннее

1

162518,4 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот восемнадцать рублей сорок копеек)

2

10692 (десять тысяч шестьсот девяносто два рубля)

Световой короб на остано- Ленинский проспект (четная). Остановочный 2
вочном павильоне
пункт: Центр молодежи

1,2*1,8

внутреннее

3

8553,6 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят три рубля шестьдесят копеек)

11

Световой короб на остано- Ленинский проспект (нечетная). Остановочный 2
вочном павильоне
пункт: Южный вокзал

1,2*1,8

внутреннее

4

6415,2 (шесть тысяч четыреста пятнадцать рублей двадцать копеек)

12

Световой короб на остано- Проспект Мира (нечетная). Остановочный пункт: 2
вочном павильоне
Драмтеатр"

1,2*1,8

внутреннее

13

Световой короб на остано- Проспект Мира (четная). Остановочный пункт: 2
вочном павильоне
Кинотеатр "Заря"

1,2*1,8

внутреннее

14

Световой короб на остано- Проспект Мира (нечетная). Остановочный пункт: 2
вочном павильоне
Кинотеатр "Заря"

1,2*1,8

внутреннее

15

Световой короб на остано- Московский пр. , нечетная сторона. Остановоч- 2
вочном павильоне
ный пункт: ул. Кутаисская

1,2*1,8

внутреннее

16

Световой короб на остано- Московский пр. , нечетная сторона. Остановоч- 2
вочном павильоне
ный пункт: "Художественная галерея"

1,2*1,8

внутреннее

17

Световой короб на остано- Ул. А. Невского, четная сторона. Остановочный 2
вочном павильоне
пункт: БФУ им. Канта

1,2*1,8

внутреннее

18

Световой короб на остано- Ул. А. Невского (нечетная). Остановочный пункт: 2
вочном павильоне
ул. Куйбышева

1,2*1,8

внутреннее

19

Световой короб на остано- Ул. А. Невского (четная). Остановочный пункт: 2
вочном павильоне
ул. Куйбышева

1,2*1,8

внутреннее

20

Световой короб на остано- Ул. А. Невского (нечетная). Остановочный пункт: 2
вочном павильоне
ул. Дадаева

1,2*1,8

внутреннее

21

Световой короб на остано- Ул. А. Невского (четная). Остановочный пункт: 2
вочном павильоне
ул. Артиллерийская

1,2*1,8

внутреннее

22

Световой короб на остано- Ул. А. Невского (нечетная). Остановочный пункт: 2
вочном павильоне
Гостиница "Турист"

1,2*1,8

внутреннее

23

Световой короб на остано- Ул. А. Невского (нечетная). Остановочный пункт: 2
вочном павильоне
ул. А. Толстого

1,2*1,8

внутреннее

24

Световой короб на остано- Ул. А. Невского (четная). Остановочный пункт: 2
вочном павильоне
ул. А. Толстого

1,2*1,8

внутреннее

25

Световой короб на остано- Ул. А. Невского (четная). Остановочный пункт: 2
вочном павильоне
БСМП

1,2*1,8

внутреннее

26

Световой короб на остано- Ул. А. Невского (нечетная). Остановочный пункт: 2
вочном павильоне
Балткран

1,2*1,8

внутреннее

27

Световой короб на остано- Ул. А. Невского (четная). Остановочный пункт: 2
вочном павильоне
Балткран

1,2*1,8

внутреннее

28

Световой короб на остано- Советский проспект (четная). Остановочный 2
вочном павильоне
пункт: Северный вокзал

1,2*1,8

внутреннее

29

Световой короб на остано- Советский проспект (нечетная). Остановочный 2
вочном павильоне
пункт: ул. Алябьева

1,2*1,8

внутреннее

30

Световой короб на остано- Советский проспект (четная). Остановочный 2
вочном павильоне
пункт: ул. Кирова

1,2*1,8

внутреннее

31

Световой короб на остано- Ул. Театральная (нечетная). Остановочный пункт: 2
вочном павильоне
ул. Театральная

1,2*1,8

внутреннее

32

Световой короб на остано- Ул. Театральная (нечетная). Остановочный пункт: 2
вочном павильоне
ТЦ "Маяк"

1,2*1,8

внутреннее

33

Световой короб на остано- Ул. Черняховского, нечетная сторона. Остановоч- 2
вочном павильоне
ный пункт: Пл. Марш. Василевского

1,2*1,8

внутреннее

34

Световой короб на остано- Ул. Черняховского (нечетная). Остановочный 2
вочном павильоне
пункт: ул. Пролетарская

1,2*1,8

внутреннее

35

Световой короб на остано- Ул. Черняховского (четная).
вочном павильоне
пункт: Пл. Марш. Василевского

Остановочный 2

1,2*1,8

внутреннее

36

Световой короб на остано- Ул. Черняховского (нечетная). Остановочный 2
вочном павильоне
пункт: Центральный рынок

1,2*1,8

внутреннее

37

Световой короб на остано- Ул. Черняховского (четная).
вочном павильоне
пункт: Центральный рынок

Остановочный 2

1,2*1,8

внутреннее

38

Световой короб на остано- Ул. Черняховского (четная).
вочном павильоне
пункт: ул. Пролетарская

Остановочный 2

1,2*1,8

внутреннее

10

Начальная цена за лот: 162518,4 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот восемнадцать рублей сорок копеек)
Задаток за лот: 162518,4 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот восемнадцать рублей сорок копеек)
Договор заключается сроком на 10 (десять) лет.

№
п/п

Количество инфор- Размер информа- Освещемационных полей
ционного поля
ние

Задаток за лот: 6415,2 (шесть тысяч четыреста пятнадцать рублей двадцать копеек)

4. Исходная цена по лотам:

5. Условия и документы для участия в конкурсе.
В конкурсе может участвовать любое юридическое лицо или физическое лицо, достигшее совершеннолетия, заявка которого с предложением по цене за лот и приложенные к ней документы приняты к участию в
конкурсе и перечислившее до подачи заявки на счет организатора конкурса задаток. Размер задатка должен
соответствовать исходной цене по лоту, указанной в извещении.
Претендент на участие в конкурсе обязан представить документы, подтверждающие его возможность исполнить технические условия на подключение камер видеонаблюдения на остановочных комплексах в аппаратно – программный комплекс «Безопасный Город» (ТУ на подключение в Приложении к извещению о
проведении конкурса).
Претендент на участие в конкурсе предоставляет заявку с предложением по цене за лот, оформленную
по установленному образцу (приложение №2 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций
на территории городского округа «Город Калининград»). Заявка подается в двух экземплярах в запечатанных
конвертах, которым присваивается входящий номер с указанием даты и времени подачи заявки, один конверт
остается у секретаря конкурсной комиссии, второй с присвоенным номером, датой и временем подачи заявки – у заявителя.
При подаче заявки на участие в конкурсе необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Претендент, подавший заявку на лот, имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе по этому
лоту. Подача заявок производится в МФЦ посредством электронной очереди. Подача заявок почтой оформляется заказным письмом с уведомлением на имя секретаря конкурсной комиссии. Подача заявок курьерской
доставкой не предусмотрена.
К заявке прилагаются следующие документы:
юридическим лицом:
- учредительные документы (копии, заверенные заявителем);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации (ИНН) (копия, заверенная заявителем);
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН) (копия,
заверенная заявителем);
- выписка 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) (оригинал);
- доверенность от заявителя, подтверждающая полномочия представителя на подачу заявки на участие в
конкурсе и выдачу разрешения на установку рекламной конструкции и на получение паспорта рекламного
места (для представителя) (копия и оригинал);
- эскизный проект рекламной конструкции, который должен отвечать единым требованиям (приложение
№3 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город
Калининград»);
индивидуальным предпринимателем (ИП):
- копия паспорта (2,3,5 страницы);
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской
Федерации (ИНН) (копия, заверенная заявителем);
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (копия, заверенная заявителем);
- доверенность от заявителя, подтверждающая полномочия представителя на подачу заявки, на участие в
конкурсе, на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции и на получение паспорта рекламного
места (для представителя) (копия и оригинал);
- эскизный проект рекламной конструкции, который должен отвечать единым требованиям (приложение
№3 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город
Калининград»);
физическим лицом:
- копия паспорта (2,3,5 страницы) (оригинал предъявляется);
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории
Российской Федерации (копия), контактная информация (телефон, адрес);
- эскизный проект рекламной конструкции, который должен отвечать единым требованиям (приложение
№3 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город
Калининград»).
Претендент на участие в конкурсе представляет свои предложения:
- по цене за лот (заявка – приложение №2 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций
на территории городского округа «Город Калининград»);
- по благоустройству, озеленению прилегающей к рекламной конструкции территории (согласие победите-
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ля конкурса благоустраивать (озеленение либо укладка твердого покрытия) прилегающую к рекламной конструкции территорию (5 метров по периметру);
- инвестиционную программу;
- по праздничному оформлению рекламной конструкции (согласие размещать информацию тематического характера государственных праздников Российской Федерации);
- по использованию рекламной конструкции под размещение социальной рекламы (предложение, превышающее обязательные требования, предусмотренные ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О
рекламе» (использование 5% годового объема распространяемой рекламы под социальную рекламу).
6. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе. Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: «14» октября 2019 года с 09:30 (по местному времени). Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: «25»
ноября 2019 года до 17:30 (по местному времени). Дни приема заявок: понедельник, среда, пятница с 9-30
до 13-00 и с 14-00 до 17-30.
Место подачи заявок: МКУ «МФЦ г. Калининграда» (пл. Победы, 1, 1 этаж). Контактные лица: Андреева
Татьяна Сергеевна, Рябова Юлия Сергеевна (т. 92-32-10).
Место проведения конкурса: 236040, г. Калининград, пл. Победы, 1, этаж 2, каб. 253 (зал совещаний),
номер контактного телефона: (4012) 92-32-10.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Калининград, пл. Победы,
1, этаж 2, каб. 253 (зал совещаний) «27» ноября 2019 года в 10:00 (по калининградскому времени).
7. Порядок определения победителей.
Критерии оценки открытого конкурса:
- предложение по цене оценивается каждым членом конкурсной комиссии от 1 до 10 балов;
- предложение по благоустройству прилегающей к рекламной конструкции территории оценивается каждым членом конкурсной комиссии от 1 до 5 балов (при отсутствии предложения оценка – 0);
- инвестиционная программа оценивается каждым членом конкурсной комиссии от 1 до 5 балов (при отсутствии предложения оценка – 0);
- предложение по праздничному оформлению рекламной конструкции оценивается каждым членом конкурсной комиссии от 1 до 5 балов (при отсутствии предложения оценка – 0);
- предложение по использованию рекламной конструкции под размещение социальной рекламы оценивается каждым членом конкурсной комиссии от 1 до 5 балов (при отсутствии предложения оценка – 0).
Победителем открытого конкурса по результатам голосования конкурсной комиссии признается участник,
представивший наилучшие предложения.
При равенстве предложений победителем признается тот участник конкурса, чья заявка была подана раньше.
Приложение №6.1 к Правилам установки и эксплуатации
рекламных конструкций на территории городского округа
«Город Калининград»

ДОГОВОР

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на остановочном павильоне, находящемся
в муниципальной собственности, на территории
городского округа «Город Калининград»
г. Калининград

«___» ____________ 20___ г.

Администрация городского округа «Город Калининград» в лице
уполномоченного распоряжением администрации должностного лица
___________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ____________ (далее – Победитель) в лице ____________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом определения победителя конкурса
от «____» __________________ 20___ г. заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является право установки и
эксплуатации рекламной конструкции – электронного экрана (далее –
Экран), монтируемого в объемный световой короб, установленный на
остановочном павильоне.
Площадь рекламной конструкции (размер информационного
поля): 1,2х1,8м. Место установки рекламной конструкции: (адрес,
ориентир)
_______________________________________________________ .
Цель: размещение рекламы и информации.
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и
действует по «___» _____________ 20__ г. включительно.
2.2. Срок эксплуатации рекламной конструкции – в соответствии с
разрешением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданным в установленном порядке.
2.3. Срок действия настоящего Договора – _____ (___________) лет.
3. Права и обязательства сторон
3.1. Победитель имеет право:
- беспрепятственного доступа к недвижимому имуществу, к которому присоединена рекламная конструкция;
- пользования недвижимым имуществом в целях, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее
эксплуатацией, техническим обслуживанием, демонтажем.
3.2. Победитель обязан:
- установить на остановочном павильоне рекламную конструкцию
– Экран на срок, установленный настоящим Договором (конкретное
место установки Экрана на остановочном павильоне определяется
эскизным проектом рекламной конструкции, согласованным с главным
архитектором города);
- установить антивандальные стекла в объемный световой короб,
установленный на остановочном павильоне, камеру видеонаблюдения
(уличное исполнение, разрешение на менее 2 Мпикс (1920 х 1080),
скорость потока не менее 50 кадров в секунду, наличие адаптивной ИКподсветки, формат сжатия Н.265/Н.264, сетевой интерфейс 10/100Мбит
разъем RJ-45);
- производить ремонт и восстановление разрушенных частей объемного светового короба, установленного на остановочном павильоне,
рекламной конструкции (в случае повреждения);
- содержать территорию (место установки рекламной конструкции
– 5 м. по периметру) в чистоте, осуществлять уборку мусора на прилегающей к рекламной конструкции территории;
- осуществлять отчистку элементов остановочного павильона от несанкционированно расклеенных объявлений, плакатов, афиш, граффити и иных материалов рекламного, информационного и агитационного
характера не реже 1 раза в месяц;
- своевременно и в полном объеме вносить плату, установленную
настоящим Договором;
- использовать рекламную конструкцию только по целевому назначению (п. 1.1) и содержать ее в технически исправном состоянии и надлежащем эстетическом виде;
- использовать остановочный павильон (место под установку рекламной конструкции) в соответствии с целями и условиями его предоставления;
- своими силами или за счет собственных средств освободить остановочный павильон от рекламной конструкции в срок не более трех
календарных дней с момента окончания срока действия настоящего Договора и привести место установки рекламной конструкции в состояние,
предшествующее монтажу рекламной конструкции.
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8. Срок подписания договора, порядок расчета.
Договор должен быть подписан не позднее 10-ти рабочих дней после оформления протокола о результатах
конкурса.
Единоразовый платеж в размере суммы, предложенной Победителем сверх стартовой цены за лот, вносится Победителем на счет Управления Федерального казначейства по Калининградской области для дальнейшего перечисления на единый счет бюджета городского округа «Город Калининград» (далее – счет) в срок
не более пяти рабочих дней со дня подписания Договора. Задаток, внесенный Победителем для участия в
конкурсе, остается на счете и является оплатой последнего года действия Договора.
9. Обязанности победителя конкурса.
Победителю конкурса после подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином объекте муниципальной собственности на территории городского округа
«Город Калининград» необходимо представить в МФЦ следующие документы:
- заявление (Приложение №1 к Правилам установки и эксплуатации рекламной конструкции);
- технический проект средства наружной рекламы с расчетом ветровой нагрузки и прочностным расчетом, выполненный проектной организацией, имеющей свидетельство (СРО) саморегулируемой организации
о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства;
- эскизный проект рекламной конструкции в 2-х экземплярах;
- платежное поручение оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции.
10. Счет для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Калининградской области (администрация городского округа «Город Калининград»), л/с 05353000370
ИНН/КПП 3903016790/390601001. БИК 042748001
ОКТМО 27701000
счет №40302810127483000094 в Отделение Калининград
Назначение платежа: «________» задаток за лот №____, дата проведения конкурса»
Приложение:
- договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- бланк заявки на участие в конкурсе;
- руководство по оформлению эскизного проекта рекламной конструкции;
- технические условия на подключение камер видеонаблюдения на остановочных комплексах в аппаратно
– программный комплекс «Безопасный Город».

3.2.1. При эксплуатации Экрана Победитель обязан:
- размещать информацию о движении пассажирского транспорта,
иную общеполезную информацию для населения города;
- размещать праздничную информацию в преддверии и во время
проведения общероссийских праздников, информацию о праздновании
дня города Калининграда.
3.3. Администрация городского округа «Город Калининград» обязана:
- предоставить рекламное место Победителю для реализации предмета настоящего Договора.
3.4. Администрация городского округа «Город Калининград» имеет
право:
- контролировать исполнение условий настоящего Договора и соблюдение действующего законодательства;
- приостанавливать работы, проводимые Победителем с нарушением условий настоящего Договора, Правил установки и эксплуатации
рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград», Федерального закона «О рекламе»;
- требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае:
- нарушения Победителем обязанностей, установленных настоящим
Договором;
- нарушения одного из условий настоящего Договора, Правил
установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории
городского округа «Город Калининград», Федерального закона «О
рекламе»;
- использования муниципального имущества не по целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче.
4. Расчеты по Договору
4.1. Единоразовый платеж в размере суммы, предложенной Победителем сверх стартовой цены за лот _______________, вносится Победителем на счет Управления Федерального казначейства по
Калининградской области для дальнейшего перечисления на единый
счет бюджета городского округа «Город Калининград» (далее – счет)
в срок не более пяти рабочих дней со дня подписания настоящего
Договора. Задаток, внесенный Победителем для участия в конкурсе, остается на счете и является оплатой последнего года действия
настоящего Договора. В случае досрочного расторжения настоящего
Договора не по вине Победителя единоразовый платеж в размере
суммы, предложенной Победителем сверх стартовой цены за лот,
возвращается Победителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения договора.
4.2. Ежемесячная плата по настоящему Договору на момент заключения Договора составляет ____________________________________.
4.3. Ежемесячная плата вносится не позднее 10-го числа каждого
месяца.
4.4. Размер платы по настоящему Договору изменяется администрацией городского округа «Город Калининград» в одностороннем
порядке в случае принятия соответствующего нормативного акта, с
момента вступления последнего в силу. Расчет ежемесячной платы
по настоящему Договору является приложением к настоящему Договору.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения условий п.п. 4.1, 4.3 настоящего Договора
Победитель уплачивает на указанный администрацией городского округа «Город Калининград» счет пеню в размере 1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки платежа.
5.3. В случае расторжения настоящего Договора в связи с нарушением Победителем пункта 3.2 настоящего Договора Победитель уплачивает на указанный администрацией городского округа «Город Калининград» счет штраф в размере 5 ежемесячных плат, установленных настоящим Договором на момент его расторжения. Единоразовый платеж
в размере годовой платы Победителю не возвращается.
6. Прочие положения
6.1. Разногласия по выполнению условий настоящего Договора, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в судебном порядке.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде дополнительного соглашения к настоящему
Договору и имеют юридическую силу только при наличии подписей обеих сторон.
6.3. Расторжение настоящего Договора возможно:
6.3.1. Досрочно, по взаимному соглашению сторон.
6.3.2. По основаниям, указанным в п. 3.4 настоящего Договора.
6.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Реквизиты и подписи сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
Наименование ____________
Адрес:___________________
счет ____________________
ОГРН:___________________
ИНН:____________________
КПП:____________________
БИК: ____________________
________________________
«___»_____________ 20___г.
М.П.

ПОБЕДИТЕЛЬ
Наименование ________________
Адрес:_______________________
р/с _________________________
к/сч_________________________
ОГРН: _______________________
ИНН: ________________________
КПП: ________________________
БИК: ________________________
____________________________
«___»__________________ 20___г.
М.П.
Приложение к Договору

Расчет платы
за эксплуатацию рекламной конструкции
на остановочном павильоне, находящемся в муниципальной
собственности, на территории городского округа
«Город Калининград»
Сумма платы за эксплуатацию рекламной конструкции в месяц устанавливается согласно Порядку определения платы за эксплуатацию рекламной конструкции следующим расчетом:
П = БС x Sр x П x К1 x К2 x К3, где
БС – базовая ставка платы в месяц за 1 кв. м площади рекламной
конструкции, базовая ставка платы в месяц за 1 кв. м площади рекламной конструкции, устанавливается администрацией городского округа
«Город Калининград»;
Sр – площадь рекламной конструкции в кв. м;
П – период эксплуатации рекламной конструкции – единица измерения 1 месяц;
К1 – коэффициент территориальной зоны;
К2 – понижающий коэффициент, отражающий зависимость размера
платы от размера площади рекламной конструкции;
К3 – коэффициент, стимулирующий внедрение более сложных современных технологий.
На момент заключения договора БС = __, Sp = ___ м. кв., П = ___,
К1 = __, К2 = ___, К3 = ___.
Сумма платы в месяц составляет: ____________________________
Плата вносится ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца
на счет: ____________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Приложение №2 к Правилам установки и эксплуатации
рекламных конструкций на территории
городского округа «Город Калининград»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании
или ином объекте муниципальной собственности
на территории городского округа «Город Калининград»
Лот N _______,
Предложение по цене лота (цифрами) ________________________
Предложение по цене лота (буквами) _________________________
________________________________________________________
1. Изучив извещение и Положение «О проведении открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах
муниципальной собственности на территории городского округа «Город
Калининград», сообщаю(ем) о согласии участвовать в конкурсе на условиях указанных документов и направляю(ем) настоящую заявку.
2. Я (мы) принимаю(ем) на себя обязательство по выполнению условий договора.
3. Я (мы) согласен(ны) установить и эксплуатировать рекламную(ые)
конструкцию(и) в соответствии с требованиями, указанными в извещении.
4. В случае присуждения мне (нам) права заключить договор в период с момента получения протокола оценки и сопоставления конкурсных
предложений и проекта договора и до подписания договора настоящая
заявка будет носить характер предварительного заключенного (мною)
и организатором конкурса договора на условиях наших предложений.
(Окончание на стр. 4)
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5. Юридический и фактический адреса/место жительства телефон _
_______________________________________________________ ,
факс банковские реквизиты: ________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
6. Корреспонденцию в мой (наш) адрес прошу направлять по адресу: ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на
____ стр.
Участник (уполномоченный представитель) (_________________)

10 октября 2019 г.

№57 (2118)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
(ГКУ КО «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»)
236006, г. Калининград, Московский проспект, 190
тел. /ф. 8(4012) 531899,8 (4012) 531921, E-mail: bg39@gov39.ru
ИНН/КПП 3906325853/390601001
ОГРН 1143926018499 ОКПО 32771070

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение камер видеонаблюдения
на остановочных комплексах в аппаратно-программный
комплекс «Безопасный город»

Для подключения камер видеонаблюдения на остановочных комплексах необходимо:
1. Устанавливаемые камеры должны поддерживать технологию IP,
передачу видеопотока по протоколу RTSP и/или ONVIF.
2. Для передачи данных с видеокамер в АПК «Безопасный город»
организовать VPN канал связи, с коммутацией пакетов на 3 уровне сетевой модели OSI, от остановочных комплексов до АПК «Безопасный
город», находящегося по адресу г. Калининград, Московский проспект,
190. Необходимая скорость VPN канала связи - 10 мбит/c на одну
камеру.
3. Для устанавливаемого оборудования необходима полная совместимой с установленным в ГКУ КО «Безопасный город» программным
обеспечение ISS SecurOS Enterprise.

Приложение №3 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград»
Руководство по оформлению эскизного проекта рекламной конструкции

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.09.2019 г.

№572-р

г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение
администрации городского округа «Город Калининград»
от 20.10.2015 №622-р «Об утверждении Положения
о комиссии и состава комиссии по формированию
муниципального резерва управленческих кадров
администрации городского округа «Город Калининград»
и руководителей муниципальных учреждений
и предприятий» (в редакции от 24.01.2019 №42-р)
В связи со структурными изменениями в администрации городского
округа «Город Калининград»:
1. Внести изменения в распоряжение администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2015 №622-р «Об утверждении Положения о комиссии и состава комиссии по формированию муниципального
резерва управленческих кадров администрации городского округа «Город
Калининград» и руководителей муниципальных учреждений и предприятий» (в редакции от 24.01.2019 №42-р), изложив приложение №2 «Состав
комиссии по формированию резерва управленческих кадров администрации городского округа «Город Калининград» и руководителей муниципальных учреждений и предприятий» в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на руководителя аппарата – управляющего делами администрации городского округа «Город Калининград» Воропаева С.В.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов
Приложение к распоряжению администрации городского округа
«Город Калининград» от 25.09.2019 г. №572-р
Приложение №2 к распоряжению администрации городского
округа «Город Калининград» от 20 октября 2015 г. №622-р

Состав комиссии по формированию резерва
управленческих кадров администрации городского
округа «Город Калининград» и руководителей
муниципальных учреждений и предприятий
Председатель комиссии:
- Воропаев С.В., руководитель аппарата – управляющий делами администрации городского округа «Город Калининград».
Заместитель председателя комиссии:
- Пронин Д.В., начальник отдела муниципальной службы администрации городского округа «Город Калининград».
Секретарь комиссии:
- Черемных Н.А., консультант-юрист отдела муниципальной службы

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. 8-911-496-81-00, e-mail: hmt39diana@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером
39:15:130402:134, расположенного по адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Победа», ул.
Бытовая, 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васько Дмитрий Георгиевич (адрес: г. Калининград, ул.
Ф.Лефорта, д.16, кв.112) – собственник земельного
участка с КН 39:15:130402:134.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 11 ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу:
г. Калининград, ул. Сергеева, д.14, оф. 443.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 236040, г. Калинин-

град, 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. 8-911-496-81-00; e-mail: hmt39diana@
mail.ru).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения
границ: КН 39:15:130402:1533 и КН 39:15:130402:3
(расположены по адресу: РФ, Калининградская обл.,
г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая
Окружная, тер. СНТ «Победа», ул. Бытовая, 10 и ул. Горького – ул. Б.Окружная, с/т «Победа» соответственно).
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на соответствующий земельный участок. Реклама

администрации городского округа «Город Калининград».
Члены комиссии:
- Варфоломеева Г.А., председатель юридического комитета администрации городского округа «Город Калининград»;
- Григорьева Л.А., заместитель начальника отдела муниципальной
службы администрации городского округа «Город Калининград»;
- Капская И.Л., начальник управления муниципальных закупок комитета экономики и финансов администрации городского округа «Город
Калининград»;
- Кондратьев Ю.Л., заместитель председателя комитета городского
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
- Коновалов А.С., заместитель председателя комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград»;
- Купрейчик Н.Ю., заместитель председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
- Мальцев А.А., заместитель председателя комитета, начальник
управления дорожной инфраструктуры комитета развития дорожнотранспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград»;
- Петухова Т.М., председатель комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
- Румянцев С.В., заместитель председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа
«Город Калининград»;
- Чернышев Е.В., заместитель главы администрации, председатель
комитета муниципального контроля администрации городского округа
«Город Калининград».

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «Газпромнефть Шиппинг» совместно с Администрацией городского округа «Город Калининград» уведомляет о
намечаемой деятельности и общественных обсуждениях по
объекту «Деятельность судов ООО «Газпромнефть Шиппинг»
на акваториях портов Северо-Западного и Арктического регионов (Балтийское, Баренцево, Белое и Карское моря)», включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: круглогодичное обеспечение судов, находящихся на акваториях портов, топливом и
горюче-смазочными материалами.
Местоположение намечаемой деятельности: акватория
морского порта Калининград.
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация городского округа «Город Калининград».
Заказчик: ООО «Газпромнефть Шиппинг» (199178, г.
Санкт-Петербург, В.О. 3-я линия, д. 62, лит. А, тел. (812) 448
2280, доб. 15-63).
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ГеоТочка» (117279, г.
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.34, тел. +7 (499) 390 97 64).
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: сентябрь 2019
– декабрь 2019 г.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения
общественности в письменном виде и общественные слушания.
Материалы по намечаемой деятельности, включая характеристику намечаемой деятельности, предварительный вариант материалов ОВОС, техническое задание на проведение
ОВОС, краткую характеристику намечаемой деятельности, а
также журнал учета замечаний и предложений общественности
доступны с 11 октября 2019 г. в администрации городского
округа «Город Калининград», кабинет 458, по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д. 1 (понедельник-пятница с 10-00 до
17-00, обед с 13-00 до 14-00, заказ пропуска по телефону +7
(4012) 92-34-83).
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения можно оставить в письменном виде в
журнале учета замечаний и предложений общественности, размещенном по указанному адресу, а также направить на адрес
электронной почты: info@geotochka.ru.
Общественные слушания состоятся 13 ноября 2019 в
15:00 по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д.1, зал совещаний здания Администрации городского округа «Город КалининРеклама
град».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2019 г.

№914

г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:000000:6493,
39:15:132525:16, 39:15:132525:28, 39:15:132525:1346,
39:15:132514:26 по ул. Фрунзе и части
земель кадастрового квартала с номером 39:15:132514 в целях
размещения объекта электросетевого хозяйства
В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ходатайства Акционерного общества «Янтарьэнерго» об установлении публичного сервитута от 25.07.2019 (вх. №в-КМИ-6441), договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 12.04.2017
№162/01/17, заключения о соответствии проектной документации сводному плану
подземных коммуникаций и сооружений на территории городского округа «Город
Калининград» от 18.07.2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного общества «Янтарьэнерго» (местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34, ОГРН 1023900764832,
ИНН 3903007130) публичный сервитут площадью 443 кв. м для размещения объекта
«Строительство КЛ-1 кВ от ТП-275 до РЩ по ул. Фрунзе, реконструкция ТП-275 (инв.
№5456109) в г. Калининграде» в целях подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям в отношении:
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:132514:26 площадью 4688
кв. м (на земельном участке расположены многоквартирные дома №№37-43 по ул.
Фрунзе, №№1, 3-5 по ул. Гражданской) с видом разрешенного использования «под
существующие многоквартирные дома»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:132525:1346 площадью 704
кв. м по ул. Фрунзе с видом разрешенного использования «под размещение временных зданий и сооружений на период реконструкции»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:132525:28 площадью 716 кв.
м по ул. Фрунзе, д. 51 с видом разрешенного использования «земельные участки
(территории) общего пользования»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:132525:16 площадью 124
кв. м по ул. Фрунзе с видом разрешенного использования «под строительство торгового комплекса»;
- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:6493 площадью
47247 кв. м по ул. Фрунзе с видом разрешенного использования «под реконструкцию ул. Фрунзе в г. Калининграде»;
- части земель, государственная собственность на которые не разграничена, кадастрового квартала с номером 39:15:132514.
2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с графическим описанием местоположения.
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Установить срок, в течение которого использование земельных участков и
части земель, государственная собственность на которые не разграничена, кадастрового квартала с номером 39:15:132514, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно
или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута (при
возникновении таких обстоятельств), 1 месяц.
5. Плата за установленный настоящим постановлением публичный сервитут в отношении части земель, государственная собственность на которые не разграничена,
кадастрового квартала с номером 39:15:132514 рассчитывается пропорционально
площади указанной части земель в установленных границах публичного сервитута
и устанавливается в размере 0,01% кадастровой стоимости земель, а в случае, если кадастровая стоимость земель кадастрового квартала с номером 39:15:132514
не определена, – исходя из среднего показателя кадастровой стоимости земельных
участков, расположенных в границах территории муниципального образования «Городской округ «Город Калининград», за каждый год использования земель и вносится единовременным платежом за весь срок публичного сервитута в срок не более
шести месяцев со дня подписания настоящего постановления.
6. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 39:15:000000:6493, 39:15:132525:16, 39:15:132525:28, 39:15:132525:1346
устанавливается в размере 0,01% кадастровой стоимости земельных участков за
каждый год использования этих земельных участков и вносится единым платежом
за весь срок публичного сервитута до начала его использования в срок не более 6
месяцев со дня подписания постановления.
7. Установить следующий график проведения работ при осуществлении размещения объекта электросетевого хозяйства в границах земельных участков с
кадастровыми номерами 39:15:000000:6493, 39:15:132525:16, 39:15:132525:28,
39:15:132525:1346 и части земель, государственная собственность на которые не
разграничена, кадастрового квартала с номером 39:15:132514:
- проведение земляных и общестроительных работ – октябрь 2019 года;
- выполнение благоустройства территории – октябрь 2019 года.
8. Акционерному обществу «Янтарьэнерго»:
8.1 в срок, не превышающий 1 месяца с даты завершения строительства объекта электросетевого хозяйства, привести земельные участки и земли, указанные в
пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в
соответствии с видом разрешенного использования;
8.2 заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута с правообладателями земельного участка с кадастровым номером 39:15:132514:26.
9. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в течение пяти дней со дня
подписания настоящего постановления:
9.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калининградской области;
9.2 направить копии настоящего постановления правообладателям земельного
участка с кадастровым номером 39:15:132514:26, обеспечить размещение копии
настоящего постановления в общедоступных местах (на досках объявлений многоквартирных домов, расположенных в границах указанного земельного участка);
9.3 направить Акционерному обществу «Янтарьэнерго» копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участка с
кадастровым номером 39:15:132514:26, копии документов, подтверждающих права
лиц на указанный земельный участок.
10. 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 в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о
нем в Единый государственный реестр недвижимости.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов
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№57 (2118)

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда
(шестого созыва)

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда
(шестого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 09 октября 2019 г.

№173

РЕШЕНИЕ
г. Калининград

от 09 октября 2019 г.

Председатель городского Совета
депутатов Калининграда

А.М. Кропоткин

г. Калининград

О внесении изменений в решение окружного
Совета депутатов города Калининграда
от 16.07.2008 №186 «О денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные должности,
муниципальных служащих и лиц, не являющихся
муниципальными служащими и исполняющими
обязанности по техническому обеспечению
деятельности органов местного самоуправления
городского округа «Город Калининград»,
избирательной комиссии городского округа «Город
Калининград» (в редакции последующих решений)

О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета городского округа
«Город Калининград» на 2020 год и на плановый
период 2021-2022 годов
Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии
по бюджету и муниципальной собственности – заместителя
председателя городского Совета депутатов Калининграда Быкова О.А., руководствуясь ст. 28 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 Устава городского округа «Город Калининград», Положением «О проведении публичных слушаний
по проектам муниципальных правовых актов», утвержденным
решением окружного Совета депутатов города Калининграда от
03.06.2009 №112 (в редакции последующих решений), Порядком представления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, внесения изменений в решение о бюджете,
представления, рассмотрения и утверждения годового отчета
об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов
Калининграда от 04.03.2015 №76, городской Совет
РЕШИЛ:
1. Назначить на 5 ноября 2019 года на 11.00 часов проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый
период 2021-2022 годов.
2. Местом проведения публичных слушаний определить зал
заседаний городского Совета депутатов Калининграда, расположенный по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. 555.
3. Комиссии по бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.) обеспечить:
3.1. организацию проведения публичных слушаний совместно с комитетом экономики и финансов администрации
городского округа «Город Калининград» (Дмитриева Н.А.);
3.2. размещение не позднее 28 октября 2019 года проекта бюджета городского округа «Город Калининград» на 2020
год и на плановый период 2021-2022 годов в общем отделе
городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. №527;
3.3. направление не позднее 28 октября 2019 года проекта бюджета городского округа «Город Калининград» на 2020
год и на плановый период 2021-2022 годов в газету «Гражданин» на опубликование;
3.4. ведение протокола публичных слушаний.
4. Прием письменных замечаний и предложений по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2020
год и на плановый период 2021-2022 годов осуществляет общий
отдел городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г.
Калининград, пл. Победы, 1, каб. №527 в рабочие дни с 10.00
до 17.00 или по электронному адресу: gorsovet@gorsovet.
kaliningrad.org, начиная с 28 октября по 2 ноября 2019 года.
5. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом бюджета городского округа «Город Калининград» на
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в общем
отделе городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. №527, начиная с 28
октября 2019 года в рабочие дни (понедельник – пятница) с
10.00 до 17.00.
6. Организационному отделу городского Совета депутатов Калининграда (Петрова Е.В.) обеспечить оповещение и
регистрацию участников публичных слушаний.
7. Аппарату управляющего делами городского Совета депутатов Калининграда (Соколов А.Е.) обеспечить:
7.1. размещение проекта бюджета городского округа
«Город Калининград» на 2020 год и на плановый период
2021-2022 годов на официальном сайте городского Совета
депутатов Калининграда в сети Интернет по адресу: <http://
gorsovet.klgd.ru> не позднее 28 октября 2019 года;
7.2. организацию материально – технического обеспечения публичных слушаний;
7.3. ведение аудиозаписи публичных слушаний.
8. Комиссии по бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.):
8.1. совместно с комитетом экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» (Дмитриева Н.А.) подготовить итоговый документ (заключение)
по результатам проведения публичных слушаний;
8.2. направить не позднее 08 ноября 2019 года итоговый
документ (заключение) и протокол публичных слушаний на
опубликование в газету «Гражданин».
9. Рекомендовать администрации городского округа «Город Калининград» (Силанов А.Н.):
9.1. разместить проект бюджета городского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 20212022 годов на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет не позднее
28 октября 2019 года;
9.2. заблаговременно оповестить население города о
времени и месте проведения публичных слушаний в средствах массовой информации и обеспечить информационное сопровождение мероприятия.
10. По результатам проведения публичных слушаний вынести вопрос о принятии бюджета городского округа «Город
Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022
годов в первом чтении на заседание городского Совета депутатов Калининграда.
11. Опубликовать решение в газете «Гражданин» не позднее 10 октября 2019 года.
12. Контроль за исполнением решения возложить на
комиссию по бюджету и муниципальной собственности
(Быков О.А.).

№186

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя комитета экономики и финансов Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по бюджету и муниципальной
собственности – заместителя председателя городского Совета
депутатов Калининграда Быкова О.А., руководствуясь Законом
Калининградской области от 17.06.2016 №536 «О муниципальной
службе в Калининградской области», Уставом городского округа
«Город Калининград», городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение окружного Совета
депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О денежном
содержании лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений):
1.1. в пункте 6 число «3613» заменить числом «3758»;
1.2. Приложение №6 «Перечень должностей для технического
обеспечения деятельности городского Совета депутатов Калининграда, администрации городского округа «Город Калининград»,
Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград», а также размер должностных окладов указанных лиц» изложить в новой редакции (Приложение);
1.3. пункт 8.1 раздела 8 Приложения №7 «Положение о дополнительных выплатах к должностному окладу лиц, замещающих
муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, не
являющихся муниципальными служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспечению деятельности городского
Совета депутатов Калининграда, администрации городского округа «Город Калининград», Контрольно-счетной палаты городского
округа «Город Калининград», избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции:
«8.1. Ежемесячная надбавка за классный чин муниципальному служащему устанавливается в следующих размерах:
Группа
должностей
муниципальной службы

Классный чин

Размер ежемесячной
надбавки за классный
чин (руб.)
1 класс 2 класс 3 класс

Высшая группа

Действительный муници- 8566
пальный советник

7953

7342

Главная группа

Муниципальный советник

7036

6348

5431

Ведущая группа Советник
службы

муниципальной 5277

4666

4130

Старшая группа Референт
службы

муниципальной 3671

3214

2754

Младшая
группа

муниципальной 2600

2218

1836

Секретарь
службы

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда
и направить копию решения в Правительство Калининградской
области для включения в региональный регистр муниципальных
нормативных правовых актов.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01
октября 2019 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию
по бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).
Глава городского округа
«Город Калининград»
Председатель городского Совета
депутатов Калининграда

А.Н. Силанов
А.М. Кропоткин

Приложение к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 09.10.2019 №186
Приложение №6 к решению окружного Совета депутатов
города Калининграда от 16.07.2008 №186

Перечень
должностей для технического обеспечения деятельности
городского Совета депутатов Калининграда,
администрации городского округа «Город Калининград»,
Контрольно-счетной палаты городского округа
«Город Калининград», а также размер
должностных окладов указанных лиц
№

Наименование должности

Размер должностного оклада (руб.)

1.

Секретарь приемной

7626,0

2.

Делопроизводитель

7626,0

3.

Заведующий хозяйством

7626,0

4.

Старший инспектор

7626,0

5.

Инспектор

6534,0

6.

Инженер

9806,0

7.

Инженер ЭВМ

9806,0

8.

Оператор видеосъемки

9806,0

9.

Помощник управляющего делами городского 9806,0
Совета депутатов Калининграда

10.

Специалист по охране труда

9806,0

ГРАЖДАНИН
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 04.10.2019
№и-КТРиС-9293
о результатах публичных слушаний
от 24 сентября 2019 года
Наименование проекта:
- «О предоставлении Алиеву Теймуру Сарвановичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 39:15:130803:142,
расположенного по ул. Малая Лесная, 203 в г. Калининграде
«магазины»;
- «О предоставлении Алиеву Теймуру Сарвановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства,
расположение которого планируется в границах земельного
участка с кадастровым номером 39:15:130803:142, в части
сокращения минимальных отступов в целях определения
места допустимого размещения здания (магазина) от красной линии улицы с 5 м до 3,9 м (далее – Проекты).
Организатор публичных слушаний: комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет).
Физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении разрешения: Алиев Теймур Сарванович.
Решение о проведении публичных слушаний: постановление администрации городского округа «Город Калининград»
от 27.08.2019 №791 «О проведении публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 39:15:130803:142 по ул. Малая Лесная, д.
203 и проекту решения о предоставлении решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположение которого планируется в границах данного земельного участка
в г. Калининграде».
Дата и источник опубликования оповещения о проведении публичных слушаний: газета «Гражданин» №51 (2019)
от 12.09.2019, официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград» http://www.klgd.ru/ раздел
– Строительство – Общественные обсуждения, публичные
слушания – Предельные размеры и параметры – Условно
разрешенный вид использования (далее – официальный сайт
администрации), помещения МКУ «МФЦ г. Калининграда» по
адресу: пл. Победы, 1 и филиалов ГКУ КО «МФЦ» по адресам:
ул. Ген. Челнокова, 11 и ул. Инженерная, 3, г. Калининград.
Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и публичных слушаний указывается в пресс-релизе
в ленте новостей на сайте администрации, который размещается ежемесячно в конце текущего месяца и направляется
в более чем 80 адресов СМИ. Также о предстоящих публичных слушаниях сообщается на интернет ресурсе «Фейсбук»
на странице администрации города Калининграда.
Информация о проведении публичных слушаний транслировалась на экранах моноблоков в городских автобусах
малого класса.
Комитетом правообладателю смежного земельного
участка с кадастровым номером 39:15:130803:19 направлено уведомление о проведении публичных слушаний от
30.08.2019 (исх. №и-КТРиС-8046).
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от
24.09.2019.
Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения: муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1;
- период проведения: с 12.09.2019 по 24.09.2019;
- количество проводимых консультаций: 2.
Количество участников публичных слушаний:
- в период работы экспозиции: 1 человек, который выразил отрицательное мнение о размещении магазина по ул.
Малая Лесная, 203;
- на собрании участников публичных слушаний: 9 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, применительно к которым разработан проект:
Один участник выразил отрицательное мнение о рассматриваемых проектах (планируемый объект построен без
разрешительных документов, отсутствует гостевая автопарковка).
Предложения и замечания иных участников публичных
слушаний: не поступали.
Аргументированные рекомендации и выводы организатора по результатам публичных слушаний:
Комитет считает допустимым предоставление Алиеву
Теймуру Сарвановичу:
- разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым номером 39:15:130803:142, расположенного по ул. Малая Лесная, 203 в г. Калининграде;
- разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположение которого планируется
в границах земельного участка с кадастровым номером
39:15:130803:142, в части сокращения минимальных отступов в целях определения места допустимого размещения
здания (магазина) от красной линии улицы с 5 м до 3,9 м.
Заключение о результатах публичных слушаний будет опубликовано в еженедельной газете «Гражданин» от
10.10.2019 и размещено на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград».
Приложение:
- протокол публичных слушаний на 4 листах в 1 экземпляре;
- письмо от 01.10.2019 № и-КГХ-14071 на листе в 1 экземпляре;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 4 листах в 1 экземпляре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2019 г.

№909

10 октября 2019 г.

№57 (2118)

г. Калининград

Об утверждении Положения об установлении оплаты труда
работников муниципальных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере физической культуры и спорта
и молодежной политики, осуществлении других выплат
в рамках трудовых отношений
Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной политики», статьей 47 Устава городского округа «Город Калининград»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об установлении оплаты труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической
культуры и спорта и молодежной политики, осуществлении других выплат в
рамках трудовых отношений (приложение).
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 региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов
Приложение к постановлению администрации городского округа «Город
Калининград» от 02.10.2019 г. №909

Положение об установлении оплаты труда
работников муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере физической
культуры и спорта и молодежной политики, осуществлении
других выплат в рамках трудовых отношений
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации оплаты труда
работников муниципальных учреждений (за исключением руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров), осуществляющих деятельность в сфере
физической культуры и спорта и молодежной политики (далее – учреждения),
находящихся в ведении комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (далее – комитет по социальной политике).
Вопросы организации оплаты труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, регулируются Положением
об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений дополнительного образования в области
физической культуры и спорта и прочих учреждений в области физической
культуры и спорта, а также осуществления других выплат в рамках трудовых
отношений, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 28.10.2016 №1585 «Об утверждении Положения
об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений дополнительного образования в области
физической культуры и спорта и прочих учреждений в области физической
культуры и спорта, а также осуществления других выплат в рамках трудовых
отношений».
Вопросы организации оплаты труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, регулируются Положением об
условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений молодежной сферы, а также осуществления других выплат в рамках трудовых отношений, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
14.11.2018 №1099 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
учреждений молодежной сферы, а также осуществления других выплат в
рамках трудовых отношений».
1.2. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда и служит
основанием для разработки положений об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта и молодежной
политики.
1.3. Система оплаты труда работников учреждений включает в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.4. Система оплаты труда в учреждении устанавливается коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Калининградской области, настоящим Положением.
1.5. Установление и изменение системы оплаты труда работников учреждений осуществляются с учетом:
а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
б) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
в) профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда:
- профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих»;
- профессиональные квалификационные группы должностей работников
образования, утвержденные приказом Минсоцразвития России от 05.05.2008
№216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников образования»;
- профессиональные квалификационные группы должностей работников
физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минсоцразвития
России от 27.02.2012 №165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»;
- профессиональные квалификационные группы общеотраслевых про-

фессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих»;
г) перечня видов выплат компенсационного характера, установленного настоящим Положением;
д) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
е) методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в
Российской Федерации, разработанных Министерством спорта Российской
Федерации в рамках осуществления полномочий по научно-методическому обеспечению в области физической культуры и спорта, утвержденных
12.05.2014 Министром спорта Российской Федерации Л.В. Мутко;
ж) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при
наличии);
з) настоящего Положения.
1.6. Трудовые договоры с работниками учреждений заключаются в соответствии с примерной формой, приведенной в приложении №3 к Программе
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р, и рекомендациями по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта,
утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 №167н.

2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Основные условия оплаты труда работников.
2.1.1. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда,
установленного в Калининградской области.
2.1.2. Локальным нормативным актом учреждения по всем имеющимся в
штате учреждения должностям работников устанавливаются фиксированные
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за
установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю
(в год) за ставку заработной платы) применительно к соответствующим профессиональным квалификационным группам (квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп).
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников не могут быть ниже размеров минимальных окладов, установленных
настоящим Положением (приложение к Положению).
2.1.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп
(квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп),
утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда (далее – профессиональные квалификационные группы, квалификационные уровни), с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от сложности труда.
2.1.4. В трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) устанавливаются конкретная трудовая функция работника, условия оплаты труда с указанием фиксированного размера оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, установленного ему за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму
труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы).
2.1.5. Штатное расписание, тарификационный список и тарификационная
ведомость учреждения утверждаются руководителем учреждения и включают
в себя все должности работников данного учреждения.
2.1.6. Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы устанавливаются на определенный период времени
в течение календарного года.
Применяются следующие повышающие коэффициенты:
- коэффициент квалификации;
- коэффициент специфики работы.
2.1.6.1. Повышающий коэффициент квалификации устанавливается работникам учреждения с целью стимулирования их к качественному результату
труда на основе повышения профессиональной квалификации.
Размер повышающего коэффициента не должен превышать максимального размера, установленного в таблицах №1 и №2.
Таблица №1
Максимальный размер коэффициента квалификации
для тренеров (тренеров-преподавателей) и других работников
Уровень квалификации

Максимальный размер коэффициента
квалификации

высшая квалификационная категория

0,7

первая квалификационная категория

0,5

вторая квалификационная категория

0,3

Таблица №2
Максимальный размер коэффициента квалификации
для спортсменов, спортсменов-инструкторов, спортсменов-ведущих
Уровень квалификации

Максимальный размер
коэффициента квалификации

Кандидат в мастера спорта

0,7

Мастер спорта России, гроссмейстер России

0,8

Мастер спорта России международного класса

0,9

Мастер спорта России международного класса –
призер всероссийских соревнований

1,2

Мастер спорта России международного класса –
призер международных соревнований

1,5

2.1.6.2. Коэффициент специфики работы для работников учреждений,
имеющих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные
на его основе слова или словосочетания, устанавливается в размере до
15% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы тренерского состава, имеющего непосредственное отношение к организации
работы. При этом для тренеров, тренеров-преподавателей учитывается
фактический объем тренерской (педагогической – для тренеров-преподавателей) нагрузки.
2.2. Компенсационные выплаты.
2.2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, если иное не
предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений, трудовыми договорами в соответ-
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ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.2.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
- надбавки, доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы
или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, при
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни, выполнении работ в других условиях, отклоняющихся
от нормальных);
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
2.2.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской
Федерации, на работах в условиях, отклоняющихся от нормальных, – в
соответствии со статьями 149–154 Трудового кодекса Российской Федерации.
Работникам учреждений, допущенным к государственной тайне на
постоянной основе, устанавливается ежемесячная процентная надбавка
к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2006 №573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на
постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».
2.2.4. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть
ниже размеров, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, соглашениями и коллективными договорами.
2.3. Стимулирующие выплаты.
2.3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,
направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также на поощрение за выполненную работу:
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении (таблица
№3);
- за результативное участие в подготовке спортсмена в спортивных
дисциплинах, включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр и иных значимых официальных международных спортивных соревнованиях (в учреждениях физической культуры и спорта);
- выплата наставникам за работу с молодыми специалистами;
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за ученую степень, наличие государственной награды, почетного
звания, нагрудных знаков, значков в сферах: образование, физическая
культура и спорт, молодежная политика;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Таблица №3
Максимальные размеры стимулирующих выплат за стаж
непрерывной работы, выслугу лет в учреждении
Максимальные размеры стимулирующей выплаты за
стаж непрерывной работы, выслугу лет,% от оклада

Стаж работы
от 1 до 3 лет

5

от 3 до 5 лет

7

свыше 5 лет

10

- высокие результаты деятельности работников учреждения, связанные с завоеванием призовых мест в соревнованиях различного
уровня;
- личное участие в городских и районных конкурсах (в качестве конкурсанта);
- участие (выступление) молодежи (от трех подростков) в соревнованиях, смотрах, конкурсах, проектах, семинарах, выставках, собраниях,
презентациях и других мероприятиях;
- использование новых методов и подходов в тренировочном процессе;
- увеличение охвата участников при организации и проведении мероприятий учреждением;
- обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в период летней оздоровительной кампании;
- качественное и своевременное исполнение особо важных и сложных задач.
Показатели эффективности деятельности работников должны
быть направлены на эффективное выполнение их должностных
(профессиональных) обязанностей, а также должны быть проверяемы и измеримы.
2.3.3. Решение об установлении работникам стимулирующих выплат
за интенсивность и высокие результаты работы, а также за качество выполняемых работ принимает комиссия учреждения по оценке эффективности деятельности работников (далее – комиссия).
Порядок деятельности комиссии, а также ее состав утверждаются
приказом учреждения.
2.3.4. По решению руководителя учреждения выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
- руководителям структурных подразделений учреждения и иным
работникам, подчиненным заместителю руководителя, – по представлению заместителя руководителя;
- остальным работникам, занятым в структурных подразделениях
учреждения, – по представлению руководителя структурного подразделения.
2.3.5. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы работника без учета повышающих коэффициентов. Применение какой-либо стимулирующей выплаты к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы работника не образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы
работника и не учитывается при начислении иных стимулирующих
выплат.

Приложение к Положению

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников муниципальных
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
физической культуры и спорта и молодежной политики
1. Профессиональные квалификационные группы должностей
работников образования
Квалификационный уровень

Минимальные размеры
окладов, ставок заработной
платы (руб.)

Должности
работников
учебновспомогательного персонала первого уровня

6 000

Должности
работников
учебновспомогательного персонала второго уровня

7 500

Должности педагогических работников:
- первый квалификационный уровень;
- второй квалификационный уровень;
- третий квалификационный уровень;
- четвертый квалификационный уровень

4.1. Фонд оплаты труда работников учреждения (далее – ФОТ) формируется на текущий финансовый год исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке из местного бюджета, и средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
4.2. Фонд оплаты труда учреждения должен состоять из базовой части (далее – ФОТб), компенсационных и стимулирующих выплат.
Размер ФОТб устанавливается в размере не менее 60% ФОТ, при
этом выплаты компенсационного и стимулирующего характера должны
быть не более 40% ФОТ.
Объем средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие
результаты работы, качество выполняемых работ, премиальных вы-

2. Профессиональные квалификационные группы должностей
работников физической культуры и спорта
Квалификационный уровень

Минимальные размеры
окладов, ставок заработной
платы (руб.)

Профессиональная квалификационная группа
должностей первого уровня:
- первый квалификационный уровень

6 000

Профессиональная квалификационная группа
должностей второго уровня:
- первый квалификационный уровень

7 500

г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа «Город Калининград» от 20.10.2014 №1640 «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство и экология городского округа
«Город Калининград» (в редакции постановления от 26.06.2019 №586)
роприятий муниципальной Программы» (приложение №4);
1.5 приложение №6 к Программе «Адресный
перечень объектов благоустройства дворовых
территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» на 2019-2022 гг.»
(приложение №5).
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.
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

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.10.2019 г. №898

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» (далее
– Программа)
Комитет городского хозяйства администрации
городского округа «Город Калининград»

Минимальные размеры
окладов, ставок заработной
платы (руб.)

Квалификационный уровень
Общеотраслевые должности служащих первого
уровня

6 000

Общеотраслевые должности служащих второго
уровня

8 400

Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня

10 800

Общеотраслевые
четвертого уровня

13 200

должности

служащих

4. Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
Минимальные размеры
окладов, ставок заработной
платы (руб.)

Квалификационный уровень
Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня:
- первый квалификационный уровень;
- второй квалификационный уровень

6 000
6 500

Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня:
- первый квалификационный уровень;
- второй квалификационный уровень;
- третий квалификационный уровень;
- четвертый квалификационный уровень

7 000
8 000
9 000
10 000

Предполагаемые
сроки 2015-2022 годы
реализации Программы
(подпрограмм)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 №1640
«Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 26.06.2019 №586), изложив в новой
редакции:
1.1 паспорт муниципальной программы (приложение №1);
1.2 раздел 7 «График реализации мероприятий
муниципальной Программы в 2019 году» (приложение №2);
1.3 приложение №2 к Программе «Система мероприятий программы» (приложение №3);
1.4 приложение №3 к Программе «Объем
финансовых потребностей на реализацию ме-

13 200

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих

3.1. Материальная помощь предоставляется работнику учреждения
в случае возникновения особых жизненных ситуаций (бракосочетание, рождение ребенка, утрата имущества в связи с пожаром, смерть
близких родственников (супруга, ребенка, родителя), необходимость
проведения дорогостоящего лечения), а также при возникновении чрезвычайных ситуаций.
3.2. Материальная помощь выплачивается на основании приказа
руководителя учреждения по заявлению работника при наличии подтверждающих документов. Размер материальной помощи устанавливается до 100% от должностного оклада в пределах фонда оплаты труда
учреждения.

№898

7 500
8 000
8 500
9 000

Должности
руководителей
структурных
подразделений:
- первый квалификационный уровень

3. Порядок осуществления других выплат,
производимых в рамках трудовых отношений

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Заказчик Программы

плат по итогам работы устанавливается в размере не менее 10% ФОТб.
4.3. Размер фонда стимулирующих выплат может быть увеличен
за счет образовавшейся экономии фондов компенсационных выплат и
должностных окладов, окладов, тарифных ставок, а также оптимизации
штатной численности в пределах средств, выделенных на оплату труда
учреждения.

4. Порядок формирования фонда
оплаты труда учреждения

2.3.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего
характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами учреждений, трудовыми договорами в пределах фонда оплаты труда.
Размеры и условия стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ устанавливаются на основе показателей эффективности деятельности работников.
При разработке показателей эффективности деятельности работников учитываются в том числе следующие показатели:
- улучшение показателей эффективности деятельности учреждения;

от 02.10.2019 г.

7

№57 (2118)

Перечень
подпрограмм ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград»
(ведомственных целевых
программ)
Исполнители
основных Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»,
мероприятий Программы Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»,
МКУ «Калининградская служба заказчика»,
МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
Предполагаемые объемы
и источники финансирования мероприятий Программы

Финансирование Программы осуществляется из федерального, регионального и городского
бюджетов.
Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, составляет 6012040,75
тыс. руб., в том числе:
Год

Федеральный
бюджет,
тыс. рублей

Областной
бюджет,
тыс. рублей

Бюджет городского округа «Город
Калининград»,
тыс. рублей

Прочие поВсего,
ступления, тыс.
тыс. рублей
рублей

2015

0,00

7755,89

538519,36

54696,00

600971,25

2016

0,00

9148,88

537320,84

0,00

546469,72

2017

107 100,00

74 226,62

556 086,67

22 895,00

760 308,29

2018

79 898,48

76601,53

666970,01

7102,54

830572,56

2019

0,00

138693,75

947329,50

8468,20

1094491,45

2020

0,00

0,00

755374,00

1973,70

757347,70

2021

0,00

0,00

754652,92

1973,70

756626,62

2022

0,00

0,00

663279,46

1973,70

665253,16

Итого

186 998,48

306426,67

5419532,76

99082,84

6012040,75

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит
ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и показатели
социально-экономической
эффективности

1. Повышение доли городских территорий, соответствующих действующим Правилам благоустройства территории городского округа «Город Калининград», до 90 процентов.
2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий до 5,3 процента.
3. Повышение доли благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий до 38,9 процента.
4. Увеличение доли территории городского округа «Город Калининград» с благоприятными
экологическими условиями, соответствующими нормативам в области охраны окружающей
среды, до 92,3 процента.
(Продолжение на стр. 8)
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Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 02.10.2019 г. №898

Участие муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям как собственника муниципального имущества

1.2.3

Количество размещаемых заказов

7. График реализации мероприятий муниципальной Программы в 2019 году
№пункта

Наименование задачи,
мероприятия, этапа

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1.1.1

1.1.3

1.1.4

Реализация мероприятия

0

5(5)

0

0

Реализация мероприятия

20

5

0

0

1.3.1

Торги по 20 объектам
проведены в 2018 году

Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях,
в том числе на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, праздничного
освещения
Количество размещаемых заказов

1

2

4

0

Реализация мероприятия

1

4

14

2

Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов
Количество размещаемых заказов

0

0

1

0

Реализация мероприятия

0

0

0

26

Количество размещаемых заказов

1.1.6

2.1.1

1.1.8

40%

0

Количество размещаемых заказов

0

2

0

0

Реализация мероприятия

0

0

1

1
Торги проведены в 2018
году

Количество размещаемых заказов

0

0

0

0

Реализация мероприятия

25%

25%

25%

25%

Приобретение комплектующих для газоанализатора, приобретение кондиционера для охлаждения оборудования
газоанализатора

2.1.2

Количество размещаемых заказов

0

0

0

1

Реализация мероприятия

0

0

0

1

Сбор и размещение информации о степени загрязнения окружающей среды
2.1.3

Количество размещаемых заказов

Торги проведены
2018 году

0

0

0

0

3

3

3

4

0

0

0

0

15%

35%

30%

20%

2.1.4
Количество размещаемых заказов

Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц, ремонт ограждений, в том числе геодезические изыскания
Количество размещаемых заказов

1

4

1

0

Реализация мероприятия

0

0

4

2

Количество размещаемых заказов

1

2

1

0

Реализация мероприятия

0

120

352

175

Реализация мероприятия

0

0

1

0

Реализация мероприятия

0

0

0

1

Муниципальное задание, конкурс не проводится

Приобретение техники и специализированного оборудования
МБУ «Гидротехник», лизинг

2.1.5

Количество размещаемых заказов

1

0

0

0

Реализация мероприятия

0

1

0

0

Лабораторные исследования проб поверхностных и сточных вод
2.1.6

Установка детских игровых и детских спортивных площадок, остановочных павильонов, малых архитектурных
форм
Количество размещаемых заказов

Количество размещаемых заказов

1

0

0

0

Реализация мероприятия

0

37

37

36

0

0

0

0

22%

26%

26%

26%

Защита и воспроизводство городских лесов
2.1.8

Количество размещаемых заказов

Муниципальное задание, конкурс не проводится

Организация мест погребения (захоронения), ремонт дорожного покрытия кладбищ
1.1.9

Количество размещаемых заказов

0

Реализация мероприятия

0

0
0

2
0

0

Реализация мероприятия

2

Приобретение техники и специализированного оборудования
МБУ «Городские леса»

Приобретение специализированной техники МБУ «Чистота», лизинг
1.1.10

Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

2.1.9
Торги проведены
2018 году

0

1

0

0

3%

3%

3%

91%

в

Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники МБУ «Чистота» для уборки городских территорий
1.1.11

Количество размещаемых заказов

0

3 (28)

0

0

Реализация мероприятия

0

0

0

28

0

0

0

2

Реализация мероприятия

0

0

0

79

2.1.11

Количество размещаемых заказов

0

0

0

1

Реализация мероприятия

0

0

0

206

2.1.17

Благоустройство дворовых территорий
1.2.1

1

0

0

0

2

0

Количество размещаемых заказов

0

0

1

0

Реализация мероприятия

0

0

1

0

Количество размещаемых заказов

0

0

0

1

Реализация мероприятия

0

0

0

1

Обустройство земельного участка рекультивированного полигона ТКО, расположенного по Балтийскому шоссе
в районе мкр. А. Космодемьянского

Приобретение контейнеров для ТКО
1.1.13

1
0

Комплексные инженерно-геодезические изыскания на незастроенной территории при создании инженерно-топографических планов территории городских лесов МБУ «Городские леса»

2.1.15

Количество размещаемых заказов

Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

Выполнение работ по корректировке генеральной схемы очистки города

Обустройство контейнерных площадок
1.1.12

в

Эксплуатация гидросистемы города

Приобретение и посадка зеленых насаждений
1.1.7

30%

Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования

В соответствии с утвержденной ВЦП

Реализация мероприятия

30%

Реализация мероприятия

Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград»
1.1.5

Проведение торгов не
требуется

Благоустройство общественных территорий

Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к
электрическим сетям
Количество размещаемых заказов
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Количество размещаемых заказов

0

0

0

1

Реализация мероприятия

0

0

0

1

Перемещение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного

Количество размещаемых заказов

10

0

3

0

Реализация мероприятия

0

0

10

3

2.1.18

Количество размещаемых заказов

0

0

0

1

Реализация мероприятия

0

0

0

15

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.10.2019 г. №898
Приложение №2 к Программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование задачи, показателя, мероприятия

Наименование показателя мероприятия

Единицы измерения

Базовое
значение

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Целевое
значение

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
1

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа «Город Калининград»

1.1

Доля городских территорий, соответствующих действующим Правилам благоустройства территории городского округа «Город процент
Калининград»

80

87

88

88,1

88,2

88,3

90

100

1.1.1

Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление Комплект документации
технологического присоединения к электрическим сетям

единица

130

31

46

25

16

16

16

391

1.1.2

Изготовление технической документации (технического паспорта) для по- Количество технических паспортов
следующего учета объектов наружного освещения в реестре муниципального
имущества

единица

1

20

1

0

0

0

0

70

1.1.3

Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения Количество освещенных городских территорий единица
на городских территориях, в том числе на объектах социально-культурной
сферы и прилегающих к ним территориях, праздничного освещения

260

23

21

21

20

20

20

427

1.1.4

Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности се- Количество объектов
тей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов

0

0

2

26

0

0

0

113

1.1.5

Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского Доля объектов благоустройства, на которых процент
округа «Город Калининград»
обеспечивается надлежащее состояние

100

99,78

100

100

100

100

100

100

1.1.6

Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц, ре- Количество благоустроенных скверов и зе- единица
монт ограждений, в том числе геодезические изыскания
леных зон, памятников, фонтанов, лестниц,
ограждений

0

4

8

6

0

0

0

41

1.1.7

Приобретение и посадка зеленых насаждений

единица

0

0

0

647

0

0

0

1730

1.1.8

Установка детских игровых и детских спортивных площадок, остановочных Количество установленных элементов благо- единица
павильонов, малых архитектурных форм
устройства

0

4

0

1

0

0

0

68

1.1.9

Организация мест погребения (захоронения), ремонт дорожного покрытия Количество кладбищ
кладбищ

единица

0

1

1

2

2

2

1

2

1.1.10

Приобретение специализированной техники МБУ «Чистота», лизинг

Количество техники

единица

0

0

11

3

Приобретено в 2018 году 0

14

1.1.11

Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники МБУ «Чистота» Количество техники
для уборки городских территорий

единица

0

0

0

28

Приобретено
в 2019 году

0

28

1.1.12

Обустройство контейнерных площадок

Количество площадок

единица

0

0

0

79

0

0

0

79

1.1.13

Приобретение контейнеров для ТКО

Количество контейнеров

единица

0

0

0

206

0

0

0

206

1.1.14

Реализация ВЦП «Формирование современной городской среды городского Доля дворовых территорий, отвечающих требо- процент
округа «Город Калининград»
ваниям Правил благоустройства

3,5

4,0

0

0

0

0

0

4,0

Доля территорий общего пользования, отвеча- процент
ющих требованиям Правил благоустройства

31

32

0

0

0

0

0

32

Количество зеленых насаждений

единица

1.2

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (с нарастающим итогом)

процент

4,0

4,4

4,6

4,7

5,0

5,1

5,3

100

1.2.1

Благоустройство дворовых территорий

единиц

251

27

16

13

4

4

4

6337

тыс. кв. м

227,3

45,8

180,4

67,0

26,0

26,0

26,0

12553,1

1.2.2

Благоустройство территории совместного пользования многоквартирных до- Количество
мов по ул. Брусничная – ул. Галактическая
территорий

единиц

0

0

1

0

0

0

0

1

1.2.3

Участие муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и про- Количество дворовых территорий
ездов к дворовым территориям как собственника муниципального имущества

единиц

0

27

31

7

0

0

0

6337

Количество дворовых территорий
Площадь дворовых территорий
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1.3

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (с нарастающим итогом)

процент

30,6

30,6

31,8

33,0

34,2

36,5

38,9

100

1.3.1

Благоустройство общественных территорий

Количество общественных территорий

единиц

26

0

1

2

1

1

0

85

Площадь общественных территорий

тыс. кв. м

122,47

0

68,5

109,5

26,8

13,2

0

1957,04

2

Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа «Город Калининград»

2.1

Доля территории городского округа «Город Калининград»
с благоприятными экологическими условиями, соответствующими нормативам в области охраны окружающей среды

процент

80

88

91

92

92,1

92,2

92,3

100

2.1.1

Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования

Комплект оборудования

штука

0

1

1

1

1

1

1

1

2.1.2

Приобретение комплектующих для газоанализатора, приобретение кондицио- Комплект оборудования
нера для охлаждения оборудования газоанализатора

штука

0

0

1

1

0

0

0

2

2.1.3

Сбор и размещение информации о степени загрязнения окружающей среды

Количество бюллетеней

штука

13

13

7

13

13

13

13

13

2.1.4

Эксплуатация гидросистемы города

Протяженность открытых и закрытых осуши- км
тельных систем

818,0

818,0

818,8

818,0

818,0

818,0

818,8

818,0

2.1.5

Приобретение техники и специализированного оборудования
МБУ «Гидротехник», лизинг

Количество техники, специализирован-ного штука
оборудования

0

3

0

1

Приобретено в 2019 году 0

2.1.6

Лабораторные исследования проб поверхностных и сточных вод

Количество проб

единиц

0

0

0

110

110

110

0

110

2.1.7

Разработка проектно-сметной документации на восстановление поврежден- Комплект документации
ного участка коллектора дождевой канализации на территории, прилегающей
к МАОУСОШ №43 по ул. Нарвской

единица

0

0

1

0

0

0

0

1

2.1.8

Защита и воспроизводство городских лесов

Площадь городских лесов

га

1324

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

2.1.9

Приобретение техники и специализированного оборудования
МБУ «Городские леса»

Количество техники,
оборудования

1

0

0

2

0

0

0

3

2.1.10

Выполнение работ по разработке проекта освоения городских лесов, передан- Комплект документации
ных в постоянное бессрочное пользование МБУ «Городские леса»

единица

0

0

1

0

0

0

0

1

2.1.11

Комплексные инженерно-геодезические изыскания на незастроенной терри- Комплект документации
тории при создании инженерно-топографических планов территории городских лесов МБУ «Городские леса»

единица

0

0

0

1

0

0

0

1

2.1.12

Изготовление бланков порубочных билетов

штука

0

0

100

0

0

0

0

100

2.1.13

Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на Комплект документации
бесхозяйные объекты для последующего учета гидротехнических объектов в
реестре муниципального имущества

единица

0

3

0

0

0

0

0

3

2.1.14

Предоставление муниципальных грантов для реализации социальных проек- Количество грантов
тов в сфере экологии

единица

0

2

0

0

0

0

0

3

2.1.15

Выполнение работ по корректировке генеральной схемы очистки города

Комплект документации

единица

0

0

0

1

0

0

0

1

2.1.16

Выполнение работ по подготовке материалов выявления и оценки объекта на- Комплект документации
копленного вреда окружающей среде на территории городского округа «Город
Калининград»

единица

0

0

1

0

0

0

0

1

2.1.17

Обустройство земельного участка рекультивированного полигона ТКО, рас- Количество объектов
положенного по Балтийскому шоссе в районе мкр. А. Космодемьянского

единица

0

0

0

1

0

0

0

1

2.1.18

Перемещение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имею- Количество транспортных средств
щего признаки брошенного

единица

0

0

0

15

0

0

0

15

специализированного штука

Количество изготовленных бланков

4

Приложение №4 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.10.2019 г. №898
Приложение №3 к Программе

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
на реализацию мероприятий муниципальной Программы
№п.п.
1

Наименование мероприятия

Источник
финансирования

Форма финансового
обеспечения

3

4

2

Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполне- Всего
ние программы, в том числе:
ФБ

2018 г.

5

2019 г.

6

760 308,29

ОБ

830 572,56

2020 г.

7
1 094 491,45

2021 г.

8
757 347,70

2022 г.

9
756 626,62

10

107 100,00

79 898,48

0,00

0,00

0,00

0,00

74 226,62

76 601,53

138 693,75

0,00

0,00

0,00

МБ

556 086,67

666 970,01

947 329,50

755 374,00

754 652,92

663 279,46

22 895,00

7 102,54

8 468,20

1 973,70

1 973,70

1 973,70

МБ
ПП
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет муници- Всего
пального контроля администрации городского округа «Город ФБ
Калининград»
ОБ

760 308,29

830 572,56

1 094 366,20

757 347,70

756 626,62

665 253,16

107 100,00

79 898,48

0,00

0,00

0,00

0,00

74 226,62

76 601,53

138 693,75

0,00

0,00

0,00

556 086,67

666 970,01

947 204,25

755 374,00

754 652,92

663 279,46

22 895,00

7 102,54

8 468,20

1 973,70

1 973,70

1 973,70

0,00

0,00

125,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

125,25

0,00

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 108,20

2 452,75

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

3 108,20

2 452,75

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

1 013,63

38,55

0,00

0,00

0,00

0,00

1 013,63

38,55

37 360,29

36 324,42

41 919,49

37 000,00

37 000,00

35 700,00

Закупка товаров, ра4 132,01
бот и услуг
33 228,28

36 324,42

41 919,49

37 000,00

37 000,00

35 700,00

2,00

5 534,77

0,00

0,00

0,00

2,00

5 534,77

454 353,92

516 697,68

Проектирование сетей наружного освещения, доку- Всего
ментальное оформление технологического присоеди- ФБ
нения к электрическим сетям
ОБ
МБ

Закупка товаров, работ и услуг

Исполнитель мероприятия

Участник мероприятия

11

12

665 253,16

ПП
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского Всего
хозяйства администрации городского округа «Город Калинин- ФБ
град»
ОБ

1.1.1

Финансовые затраты, тыс. руб.
2017 г.

КГХ, МКУ «КСЗ»

Сторонние организации

КГХ, МКУ «КСЗ»

Сторонние организации

КГХ, МКУ «КСЗ»

Сторонние организации

КГХ, МКУ «КСЗ»

Сторонние организации

КГХ, МКУ «КСЗ»

Сторонние организации,
МКП «Дирекция ландшафтных парков»

КГХ, МКУ «КСЗ»

Сторонние организации,
МКП «Дирекция ландшафтных парков»

КГХ, МКУ «КСЗ»

Сторонние организации,
МКП «Дирекция ландшафтных парков»

ПП
1.1.2

Изготовление технической документации (техническо- Всего
го паспорта) для последующего учета объектов наруж- ФБ
ного освещения в реестре муниципального имущества
ОБ
МБ

Закупка товаров, работ и услуг

ПП
1.1.3

Строительство нового и модернизация существующего Всего
наружного освещения на городских территориях, в т.ч. ФБ
на объектах социально-культурной сферы и прилегаюОБ
щих к ним территориях, праздничного освещения
МБ
ПП

1.1.4

Выполнение мероприятий по разграничению балансо- Всего
вой принадлежности сетей наружного освещения обо- ФБ
собленных хозяйствующих субъектов
ОБ
МБ

0,00
Закупка товаров, работ и услуг

ПП
1.1.5

Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов бла- Всего
гоустройства городского округа «Город Калининград» ФБ
ОБ
МБ

400 198,57
Закупка товаров, работ и услуг, субсидия
юридическим лицам 396 701,81

ПП
1.1.6

Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, Всего
фонтанов, лестниц, ремонт ограждений, в том числе ФБ
геодезические изыскания
ОБ
МБ

494 933,12

492 248,94

491 770,56

454 353,92

516 697,68

494 933,12

492 248,94

491 770,56

6 076,22

19 889,52

0,00

0,00

0,00

3 496,76
11 389,80
Закупка товаров, работ и услуг, субсидия 7 194,61
юридическим лицам 4 195,19

6 076,22

19 889,52

0,00

4 553,82

ПП
1.1.7

Приобретение и посадка зеленых насаждений

Всего
ФБ
ОБ
МБ

0,00
Закупка товаров, работ и услуг

4 553,82

ПП
(Продолжение на стр. 10)

0,00

0,00

0,00
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(Продолжение. Начало на стр. 7-9)
1.1.8

Установка детских игровых и спортивных площадок, Всего
остановочных павильонов, малых архитектурных ФБ
форм
ОБ
МБ

11 503,24
Закупка товаров, работ и услуг

ПП
1.1.9

Организация мест погребения (захоронения), ремонт Всего
дорожного покрытия кладбищ
ФБ
ОБ
МБ

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00
КГХ, МКУ «КСЗ»

Сторонние организации

КГХ, МКУ «КСЗ»

Сторонние организации

КГХ

Сторонние организации,
МБУ «Чистота»

КГХ

Сторонние организации,
МБУ «Чистота»

КГХ, МКУ «КСЗ»

Сторонние организации

КГХ

МБУ «Чистота»

4 000,00
11 503,24

Закупка товаров, работ и услуг

7 727,26

4 896,83

14 727,26

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 727,26

4 896,83

14 727,26

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

54 438,00

21 934,59

2 644,00

2 550,00

0,00

30 000,00

12 468,05

24 438,00

9 466,54

2 644,00

2 550,00

0,00

53 127,57

57 774,08

57 774,08

ПП
1.1.10

Приобретение специализированной техники МБУ «Чи- Всего
стота», лизинг
ФБ
ОБ
МБ

Закупка товаров, работ и услуг, целевая
субсидия

ПП
1.1.11

Финансовая аренда (лизинг) специализированной тех- Всего
ники МБУ «Чистота» для уборки городских территорий ФБ
ОБ
МБ

0,00
Закупка товаров, работ и услуг, целевая
субсидия

53 127,57

57 774,08

57 774,08

2 672,03

0,00

0,00

0,00

ПП
1.1.12

Обустройство контейнерных площадок, в том числе Всего
под раздельное накопление ТКО
ФБ
ОБ
МБ

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг

0,00

2 672,03

ПП
1.1.13

Приобретение контейнеров для ТКО

Всего

0,00

0,00

2 919,70

0,00

0,00

0,00

ФБ
ОБ

Целевая субсидия

1 225,70

МБ

1 694,00

ПП
1.1.14

Реализация ВЦП «Формирование современной город- Всего
ской среды городского округа «Город Калининград»
ФБ
ОБ
МБ

1.2.1

Благоустройство дворовых территорий

202 264,00

ПП

7 895,00

Всего

0,00

ФБ
ОБ
МБ
Благоустройство территории совместного пользова- Всего
ния многоквартирных домов по ул. Брусничная – ул. ФБ
Галактическая
ОБ
МБ

0,00

0,00

0,00

0,00
КГХ, МКУ «КСЗ»,
Сторонние организации,
МКУ «КР МКД», МКУ
средства собственников
«ГДСР»

142 050,75

169 363,86

39 473,70

39 473,70

39 473,70

37 500,00

37 500,00

59 261,50

Субсидия юридическим лицам

ПП
1.2.2

0,00

Закупка товаров, ра- 107 100,00
бот и услуг, субсидия 62 900,00
юридическим лицам 24 369,00

0,00
Субсидия юридическим лицам

33 452,25

90 000,00

42 234,46

70 895,66

37 500,00

7 102,54

8 468,20

1 973,70

1 973,70

1 973,70

2 369,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КГХ, МКУ «КР МКД»

Сторонние организации

КГХ, МКУ «КР МКД»

Сторонние организации

КГХ, МКУ «КР МКД»

Сторонние организации

КГХ, МКУ «КСЗ»

Сторонние организации,
МБУ «Гидротехник»

КГХ

Сторонние организации

КГХ

Сторонние организации

КГХ

Сторонние организации

КГХ

МБУ «Гидротехник»

КГХ

МБУ «Гидротехник»

КГХ

МБУ «Гидротехник»

КГХ

МБУ «Гидротехник»

КГХ

МБУ «Городские леса»

2 369,00

ПП
1.2.3

Всего

Участие муниципального образования «Городской
округ «Город Калининград» в выполнении работ по
благоустройству дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям как собственника муниципального имущества

МБ

Благоустройство общественных территорий

Всего

ФБ
ОБ

0,00
Субсидия юридическим лицам

3 291,98

489,92

3 291,98

489,92

47 623,22

118 872,81

0,00

0,00

0,00

ПП
1.3.1

ФБ
ОБ
МБ

0,00

16 071,00

16 071,00

0,00

20 636,98

Закупка товаров, работ и услуг, целевая
субсидия

13 149,28

35 000,00

13 836,96

83 872,81

16 071,00

16 071,00

0,00

496,00

490,01

500,00

500,00

500,00

500,00

496,00

490,01

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

38,41

105,20

0,00

0,00

0,00

38,41

105,20

100,00

92,23

280,00

280,00

280,00

280,00

100,00

92,23

280,00

280,00

280,00

280,00

57 302,60

65 705,38

81 448,46

74 487,70

76 189,80

76 189,80

57 302,60

65 705,38

81 448,46

74 487,70

76 189,80

76 189,80

15 000,00

0,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

0,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

ПП
2.1.1

Текущее содержание, поверка газоаналитического обо- Всего
рудования
ФБ
ОБ
МБ

Закупка товаров, работ и услуг

ПП
2.1.2

Приобретение комплектующих для газоанализатора, Всего
приобретение кондиционера для охлаждения оборудо- ФБ
вания газоанализатора
ОБ
МБ

Закупка товаров, работ и услуг

ПП
2.1.3

Сбор и размещение информации о степени загрязне- Всего
ния окружающей среды
ФБ
ОБ
МБ

Закупка товаров, работ и услуг

ПП
2.1.4

Эксплуатация гидросистемы города

Всего
ФБ
ОБ
МБ

Субсидия на муниципальное задание

ПП
2.1.5

Приобретение техники и специализированного обору- Всего
дования МБУ «Гидротехник», лизинг
ФБ
ОБ

Целевая субсидия

МБ

15 000,00

ПП
2.1.6

Лабораторные исследования проб поверхностных и Всего
сточных вод
ФБ
ОБ

0,00

0,00

0,00

Целевая субсидия

МБ
ПП
2.1.7

Разработка проектно-сметной документации на вос- Всего
становление поврежденного участка коллектора до- ФБ
ждевой канализации на территории, прилегающей к
ОБ
МАОУ СОШ №43 по ул. Нарвской
МБ

0,00

252,46

0,00

Целевая субсидия
252,46

ПП
2.1.8

Защита и воспроизводство городских лесов

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

Субсидия на муниципальное задание

8 004,70

9 474,43

11 735,20

11 584,10

11 939,10

11 939,10

8 004,70

9 474,43

11 735,20

11 584,10

11 939,10

11 939,10
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2.1.9

Приобретение техники и специализированного обору- Всего
дования МБУ «Городские леса»
ФБ

0,00

ОБ
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0,00

6 502,00

0,00

0,00

0,00

Целевая субсидия

МБ

КГХ

МБУ «Городские леса»

КГХ

МБУ «Городские леса»

КГХ

МБУ «Городские леса»

КГХ

Сторонние организации

КГХ

МБУ «Гидротехник»

КГХ

Сторонние организации

КГХ

Сторонние организации

КГХ

Сторонние организации

КГХ

Сторонние организации,
МБУ «Чистота»

КМК

Сторонние организации

6 502,00

ПП
2.1.10

Выполнение работ по разработке проекта освоения го- Всего
родских лесов, переданных в постоянное бессрочное ФБ
пользование МБУ «Городские леса»
ОБ

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Целевая субсидия

МБ

500,00

ПП
2.1.11

Комплексные инженерно-геодезические изыскания на Всего
незастроенной территории при создании инженерно- ФБ
топографических планов территорий городских лесов
ОБ
МБУ «Городские леса»
МБ

70,00
Целевая субсидия
70,00

ПП
2.1.12

Изготовление бланков порубочных билетов

0,00

Всего
ФБ

10,00

Закупка товаров, работ и услуг

ОБ
МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

ПП
2.1.13

Изготовление технической документации и отчетов Всего
о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты для ФБ
последующего учета гидротехнических объектов в реОБ
естре муниципального имущества
МБ

4 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Целевая субсидия
4 340,00

ПП
2.1.14

Предоставление муниципальных грантов для реализа- Всего
ции социальных проектов в сфере экологии
ФБ

500,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Гранты

МБ

500,00

ПП
2.1.15

Выполнение работ по корректировке генеральной схе- Всего
мы очистки города
ФБ

0,00

0,00

1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг

ОБ
МБ

0,00

0,00

0,00

1 000,00

ПП
2.1.16

Выполнение работ по подготовке материалов выявле- Всего
ния и оценки объекта накопленного вреда окружающей ФБ
среде на территории городского округа «Город КалиОБ
нинград»
МБ

0,00

92,00

Закупка товаров, работ и услуг

0,00

0,00

0,00

0,00

92,00

ПП
2.1.17

Обустройство земельного участка рекультивирован- Всего
ного полигона ТКО, расположенного по Балтийскому ФБ
шоссе в районе мкр. А.Космодемьянского
ОБ

0,00

0,00

422,32

0,00

0,00

0,00

Целевая субсидия

МБ

0,00

422,32

0,00

125,25

ПП
2.1.18

Перемещение, утилизация транспорта, непригодного к Всего
эксплуатации и имеющего признаки брошенного
ФБ

0,00
Закупка товаров, работ и услуг

ОБ
МБ

0,00

0,00

0,00

125,25

ПП

Приложение №5 к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 02.10.2019 г. №898

5.

ул. 1812 года, 71-77, 79-85,
ул. Литовский вал, 48-50, 52-58

Приложение №6 к Программе

6.

ул. Вагнера, 58 – ул. Барнаульская, 8

7.

ул. Марш. Борзова, 43-53, 39-41, 55-59, 61-65,
ул. Комсомольская, 107-111

8.

ул. Марш. Борзова, 74-80

9.

ул. Эльблонгская, 2-12

10.

ул. Пугачева, 3, 5-7а, 9-11

11.

ул. Е. Ковальчук, 3-9, 3а-7а – пр-кт Победы, 2-6

12.

ул. Артиллерийская, 10-12

13.

ул. Куйбышева, 129-137, 109-111, 113-117

14.

ул. Ген. Соммера, 2-4, 6-10, пр-кт Ленинский,
35-37, 39-45, 47-61, 39а-45а,63-67, ул. Университетская, 1а, 1-11

15.

ул. А. Невского, 188 (кор.1, кор.2, кор.3)

16.

ул. Машиностроительная, 176-186, 188

17.

пр-кт Калинина, 85-89, 107-109, ул. Мебельная,
7-21, ул. Ольштынская, 62-74, ул. Октябрьская,
76-92

18.

ул. А. Невского, 117-123, 125-129а, 129б, 131133

19.

ул. Малоярославская, 5,
ул. Малоярославская, 7,
ул. Малоярославская, 11

20.

ул. Лесопильная, 73-79,
ул. Черепичная, 19-19в, пер. Литовский, 22

21.

ул. Гайдара, 3-13, 17-27, 31-41, 45-55, 29-29а,
15-15а

Адресный перечень* объектов благоустройства дворовых территорий
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
городского округа «Город Калининград» на 2019–2022 гг.
Минимальный перечень работ
по благоустройству дворовой
территории
№ п/п

да / нет

Доля софинансиро-вания
собственников
от сметной
стоимости (%)

да / нет

Доля софинансиро-вания
собственников
от сметной
стоимости (%)

3

4

5

6

Наименование объекта

1

2

Дополнительный перечень
работ по благоустройству
дворовой территории

2019 год
1.

2.

3.

ул. Садовая, 15-21,
ул. Садовая, 23-29,
ул. Садовая, 31-37, подпорная стенка по
ул. Садовой

да

5

да

5

ул. Школьная, 1-1а,
ул. Школьная, 3-5,
ул. Тихорецкая, 37

да

5

да

5

ул. Портовая, 5-15,
ул. Портовая, 17-27,
ул. Серпуховская, 18,
ул. Полоцкая, 10-14

да

5

да

5

4.

пр-кт Московский, 8-10, 14-22, ул. Мариупольда
ская, 2-12

5

да

5

22.

5.

пр-кт Московский, 122-128, 130-136, 138-144,
да
146-152, 154-160

ул. Зоологическая, 1-7,
9-9а, 11-15, 11а-11е

5

да

5

23.

ул. Беланова, 87, 89, 91, 39-49, 51-59

24.

ул. А. Невского, 1-5, 11-15, ул. Курортная, 2-4а,
ул. Потемкина, 2-6, 8-12, ул. Линейная, 3-7

25.

ул. Аксакова, 66-76 –
ул. Краснопрудная, 45-51, 53-55 – ул. Бежецкая, 1-7, 2-8 – ул. Куприна, 1-7

26.

ул. Калужская, 4-10 – ул. Мусоргского, 21

27.

ул. Карташева, 30 а-г,
32 а-е, 32-34, 36-38, 40-42

28.

наб. Адмирала Трибуца, 37, 39-49,51

29.

ул. Харьковская, 23-29, 31-47, 57-63, 65-69,
71-75, 77-81

30.

ул. Подп. Емельянова, 84а, 88а, 86а, 82-88,
74-80

31.

ул. Коммунистическая, 59а, 59б

32.

ул. Грига, 2-8 – пр-кт Московский, 135-147 – ул.
1812 года, 104-126

6.

ул. Гостиная, 10-14, 16-18, 20, 22-28а, 2-2б, 4-8
да
– ул. Свободная, 19-25а

5

да

5

7.

пр-кт Московский, 26-38, 42-46, ул. Мариуда
польская, 1-3, 5-9

5

да

5

8.

ул. Лужская, 38-40а, 42-44а, 46-52

да

5

да

5

9.

ул. Береговая, 64, 64а, 66

да

5

да

5

10.

ул. Беланова, 97, 99, 101, 103, 105

да

5

да

5

11.

ул. К. Назаровой, 57-61

да

5

нет

-

12.

пр-кт Московский, 123-133

да

5

нет

-

13.

ул. Ген. Соммера, 15-21

да

5

нет

-

1.

ул. П. Морозова, 102-108,
ул. Печатная, 2,
ул. Печатная, 4-24

2020-2022 гг.

2.

ул. Ген. Галицкого, 27-33, ул. Звездная, 33-37

3.

ул. Подп. Емельянова, 246

4.

ул. Дзержинского, 42, 44, 44а, 46

Определяется
по итогам разработки проектной документации

* Перечень объектов на соответствующий год уточняется ежегодно в соответствии с предусмотренным
финансированием на эти цели.

ГРАЖДАНИН

12
Предоставление комнат

в коммунальных квартирах по договору
социального найма в администрации
городского округа «Город Калининград»
Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 20.08.2019 №781 утвержден регламент исполнения
администрацией городского округа «Город Калининград» муниципальной функции 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: 31-10-31, 31-20-70
и представить следующие документы:
1) заявление установленного образца о предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору социального найма.
Примерный бланк заявления можно получить у специалиста
МФЦ, ответственного за прием и выдачу документов, специалиста
Отдела либо на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» klgd.ru.
2) паспорта заявителя и членов его семьи либо иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации в
качестве удостоверяющих личность гражданина;
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) копию поквартирной карточки (форма №10), содержащей
сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов
его семьи, действительную в течение 1 месяца с даты выдачи, заверенную лицом, ответственным за прием и передачу в органы
регистрационного учета документов для регистрации и снятия с
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации (кроме членов семьи заявителя, зарегистрированных
в муниципальном жилищном фонде городского округа «Город Калининград») (в случае отсутствия соглашения собственника (собственников) жилого помещения с управляющей жилищным фондом организацией на ведение регистрационного учета допускается
представление домовой (поквартирной) книги либо выписки из
домовой (поквартирной) книги, заверенной должностным лицом
органа регистрационного учета), либо
– 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).
В случае регистрации супругов по месту жительства по разным
адресам копии поквартирных карточек либо домовых (поквартирных) книг (выписок из них) представляются по каждому адресу;
5) копию поквартирной карточки (форма №10) либо выписки
из домовой (поквартирной) книги с предыдущего (предыдущих)
места жительства (для заявителей и членов их семей, зарегистрированных по последнему месту жительства менее пяти лет, кроме
зарегистрированных ранее в муниципальном жилищном фонде
городского округа «Город Калининград»). В случае отсутствия
соглашения собственника (собственников) жилого помещения с
управляющей жилищным фондом организацией на ведение регистрационного учета допускается представление домовой (поквартирной) книги либо выписки из домовой (поквартирной) книги,
заверенной должностным лицом органа регистрационного учета;
6) справка из АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи (в том
числе на все прежние фамилии) права собственности на объекты
недвижимого имущества.
Документ представляется в случае его отсутствия в учетном
деле заявителя либо в случае, если имеющийся в учетном деле документ выдан ранее 01 января 1999 г.
Заявитель представляет документы из всех субъектов Российской Федерации, в которых он и (или) члены его семьи были
зарегистрированы по месту жительства в период с 11.07.1991 по
01.01.1999;
7) согласие на обработку персональных данных заявителя;
8) согласие на обработку персональных данных членов семьи
заявителя, в том числе несовершеннолетних детей;
9) документ, подтверждающий факт назначения опекуна (решение суда, вступившее в законную силу, постановление о назначении
опекуна и др.) (в случае признания гражданина недееспособным).
Граждане, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях после 01 марта 2005 г., кроме вышеуказанных документов представляют документы, необходимые для определения
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению:
– копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период
с отметкой налоговых органов о принятии налоговых деклараций,
подтверждающие доходы от занятия предпринимательской деяАдрес 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

тельностью, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица (в случае занятия предпринимательской деятельностью заявителя или членов его семьи);
– сведения о рыночной стоимости транспортного (в том числе
самоходного, речного, морского, гражданского воздушного) средства, самостоятельно декларируемые заявителем либо полученные
на основании представленного заявителем отчета, составленного в
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (при наличии транспортного средства у заявителя и/или членов его семьи);
– сведения о суммах, находящихся во вкладах в учреждениях
банков и других кредитных учреждениях, стоимости имущественных и земельных долей (паев) (при наличии);
– документы, подтверждающие прохождение членами семьи
военной службы по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат
или матросов, а также военнослужащих, обучающихся в военных
профессиональных образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего образования и не заключивших контракты о прохождении военной службы;
– документы, подтверждающие признание члена семьи безвестно отсутствующим либо подтверждающие невозможность установления места его пребывания;
– документы, подтверждающие отбывание наказания в виде лишения свободы членами семьи, в отношении которых применена
мера пресечения в виде заключения под стражу, а также нахождение на принудительном лечении по решению суда;
– документы, подтверждающие нахождение членов семьи на
полном государственном обеспечении (проживание в учреждениях интернатного типа);
– трудовую книжку (для трудоспособных неработающих членов
семьи, в том числе неработающих пенсионеров, инвалидов) (при
наличии);
– документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов
семьи, которые учитываются при решении вопроса о признании
граждан нуждающимися (указываются в заявлении).
Заявитель представляет документы, подтверждающие получение
только тех видов доходов, которые имел он и члены его семьи в течение 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Доходы каждого члена семьи учитываются после уплаты налогов
и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также за вычетом выплачиваемых алиментов.
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.
За разъяснением порядка и положений действующего законодательства Российской Федерации по исполнению муниципальной
функции по предоставлению освободившегося жилого помещения
в коммунальной квартире по договору социального найма в порядке ч.4 ст.59 Жилищного кодекса Российской Федерации можно
обратиться в управление учета и найма жилья комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» по адресу: г. Калининград, ул. П.
Морозова, д. 6-8, каб. 8, 5, телефоны: 92-39-15, 92-39-23.
В четвертом квартале 2019 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 24.11.2019.
Реестр
освободившихся жилых помещений (комнат)
в коммунальных квартирах, предоставляемых
по договору социального найма в порядке ч.4 ст. 59 ЖК РФ
на 4 квартал 2019
№
п/п

Адрес жилого помещения

Общая площадь жилого
помещения
(кв. м)

Жилая
площадь
комнаты
(кв. м)

Количество
комнат в
квартире
всего:

1.

Ул. Менделеева, д. 50,
кв. 3

34,22

24,3

3

2.

Ул. А.Невского, д. 153,
кв. 4, ком. 7

15,80

11,1

16

3.

Ул. Горького, д. 50, кв.
15, ком. 501

23,93

11,3

4

4.

Ул. Зеленая, д. 3, кв. 2

12,94

9,1

6

5.

Ул. Киевская, д. 98, кв. 1

17,55

12,3

6

6.

Ул. Клиническая, д. 27,
кв.10, ком. 5

25,60

12,3

8

7.

Ул. Клиническая, д. 27,
кв. 14, ком. 6

26,35

12,7

9

8.

Ул. Клиническая, д. 27,
кв.14, ком.16

43,15

20,8

9

9.

Ул. Клиническая, д. 27,
кв. 3, ком. 16

41,90

20,6

9

10. Ул. Клиническая, д. 27,
кв. 5, ком.28

38,70

20,4

9

11. Ул. Клиническая, д. 27,
кв. 6, ком.16

41,41

20,1

9

12. Ул. Красная, д. 125, кв.
6 ком. 83

12,69

9,4

21

13. Ул. Красная, л. 119, кв.
4, ком. 44

23,60

17,2

20

14. Ул. Проф. Севастьянова,
д. 21, кв. 3

18,64

12,2

5

15. Ул. Проф. Севастьянова,
д. 25, кв. 6

12,69

8,8

6

16. Ул. Стрелецкая, д. 6, кв. 3

26,91

16,9

2

17. Ул. Химическая, д. 17,
кв. 5

32,76

24,7

3

Удостоверение № 3113, выданное администрацией
городского округа «Город Калининград» на имя
Имаевой Альбины Равиловны,
считать недействительным в связи с утерей.

Учредитель администрация
городского округа
«Город
Калининград»

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
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№57 (2118)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2019 г.

№915

г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 25.12.2015
№2164 «Об утверждении правил определения
нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов (включая подведомственных
распорядителей и получателей бюджетных средств)»
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.10.2014 №1047 «Об Общих правилах определения
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов
управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций» (в редакции постановления от
20.07.2019 №946)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 25.12.2015 №2164 «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственных распорядителей и получателей
бюджетных средств)»:
1.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных
затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных
им распорядителей и получателей бюджетных средств в части закупок товаров,
работ и услуг для обоснования в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 №44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупок,
наименования объектов которых включаются в планы-графики закупок (далее –
нормативные затраты).».
1.2. В пункте 1.3 слова «объекта и (или) объектов закупки» заменить словом
«закупок».
2. Руководителю аппарата – управляющему делами администрации городского
округа «Город Калининград» Воропаеву С.В. в течение 7 дней со дня подписания
настоящего постановления разместить его в единой информационной системе в
сфере закупок.
3. 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 региональный
регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника контрольно-ревизионного управления администрации городского округа «Город Калининград» Савицкую В.В.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута
на территорию по ул. Б. Окружной 4-й
Администрацией городского округа «Город Калининград» рассматривается
ходатайство Акционерного общества «Янтарьэнерго» об установлении в соответствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного кодекса Российской Федерации публичного сервитута в отношении части земель, государственная собственность на которые не
разграничена, кадастровых кварталов с номерами 39:15:130603, 39:15:131101 в
целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство КТП 10/0,4
кВ (новой), КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ по ул. Б. Окружная 4-я в г. Калининграде» в целях
подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям.
Информация о местоположении границ установления публичного сервитута
(схема) размещена в открытом доступе в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» по адресу http://www.klgd.
ru/ в разделе «Направления деятельности» – «Строительство» – «Общественные
обсуждения, публичные слушания» – «Публичный сервитут».
На территорию городского округа «Город Калининград», включающую территорию, в границах которой рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута, решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016
№225, действующим в настоящее время в редакции последующих изменений,
утвержден Генеральный план городского округа «Город Калининград», размещенный в открытом доступе в сети Интернет на официальном сайте администрации
городского округа «Город Калининград» по адресу: http://www.klgd.ru/ в разделе
«Направления деятельности» – «Строительство» – «Градостроительная документация».
На территорию, в границах которой рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута, постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 13.04.2017 №509 утвержден проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Б. Окружная 4-я – ул.
Б. Окружная – территория ООО «КАТЕ – Девелопмент» – железнодорожный путь
в Ленинградском районе.
Получить сведения о предполагаемом установлении публичного сервитута, а
также ознакомиться с границами сервитута заинтересованные лица могут в комитете муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (адрес: 236022, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Победы, 1, кабинет №403) в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до
18-00, телефон 8 (4012) 92-30-92.
В течение 30 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (указывается способ связи с заявителем, в том числе его почтовый адрес и телефон, а
также срок подачи указанного заявления) в муниципальное казенное учреждение
городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг» (адрес: 236002, г. Калининград,
пл. Победы, 1, телефон 8 (4012) 31-10-31.
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