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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2021 г.                                                       №890                                                            г. Калининград

О внесении изменений в приложение постановления администрации городского округа 
«Город Калининград» от 11.03.2021 №133 «О проведении в 2022 году капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочным 
планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных в границах городского округа
«Город Калининград» (в редакции от 25.08.2021 №694)

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, во исполнение 
постановления Правительства Калининградской об-
ласти от 09.12.2014 №826 «Об утверждении регио-
нальной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Калининградской области, на 
2015-2044 годы» (в редакции от 07.04.2021 №179) и 
на основании обращения регионального оператора – 
специализированной некоммерческой организации 
Калининградской области «Фонд капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах» 
(от 27.09.2021 №9257-01-24)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение постановле-

ния администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от 11.03.2021 №133 «О проведении в 
2022 году капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в соответствии с крат-
косрочным планом реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных в границах 
городского округа «Город Калининград» (в редак-
ции от 25.08.2021 №694), дополнив строками 52-62 
(приложение).

2. Комитету городского хозяйства и строитель-
ства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (Запивалов А.И.) обеспечить уведом-
ление собственников помещений в многоквартир-
ных домах, в отношении которых администрация 
городского округа «Город Калининград» приняла 
решение о проведении капитального ремонта об-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2021 г.                                                       №874                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 11.12.2020 №1127 «Об установлении системы оплаты труда

работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету
городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 06.05.2021 №343)

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 11 пун-
кта 1 статьи 47 Устава городского округа «Город Ка-
лининград», в целях создания надлежащих условий 
для выполнения городских социально значимых за-
дач, упорядочения системы оплаты труда и стимули-
рования работников муниципальных бюджетных уч-
реждений городского округа «Город Калининград», 
подведомственных комитету городского хозяйства 
и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации го-

родского округа «Город Калининград» от 11.12.2020 
№1127 «Об установлении системы оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных комитету городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Калинин-
град» следующие изменения:

1.1. В преамбуле и далее по тексту слова «Ко-
митет городского хозяйства администрации го-
родского округа «Город Калининград» заменить 
словами «Комитет городского хозяйства и строи-
тельства администрации городского округа «Город 
Калининград».

1.2. Приложение №1 «Должностные оклады ди-
ректоров, их заместителей, главных бухгалтеров и 
главных инженеров муниципальных бюджетных учре-
ждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет комитет городского хозяйст-
ва администрации городского округа «Город Калинин-
град» изложить в новой редакции (приложение №1).

1.3. Приложение №2 «Должностные оклады ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений, 

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 01.11.2021 г. №874

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 11 декабря 2020 г. №1127

Должностные оклады директоров, их заместителей, главных бухгалтеров и главных инженеров 
муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия

учредителя осуществляет комитет городского хозяйства и строительства
администрации городского округа «Город Калининград»

Штатная чис
ленность бюджет
ного учреждения 

(единиц)

Должностной 
оклад директо

ра (руб.)

Должностной 
оклад замести
теля директора 

(руб.)

Должностной 
оклад главного 
инженера (руб.)

Должностной 
оклад главного 

бухгалтера (руб.)

Должностной оклад 
главного механика, 
главного энергетика

(руб.)
до 5 16193 11561
6-10 21728 16193
11-22 22793 21317
23-50 24309 23571 21728 21728 21728
51-100 28082 24309 23571 23571 22793
101-500 33412 28081 24309 24309 24309
501 и более 50149 40121 35105 35105 27598

Приложение №2 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»

от 01.11.2021 г. №874

Приложение №2 к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград»

от 11 декабря 2020 г. №1127

Должностные оклады работников муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных

комитету городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа 

«Город Калининград»

Должность
Оклад 
(руб.)

1 2
Начальник отдела (цеха, службы, участка) числен-
ностью свыше 500 человек

36741

Начальник отдела (цеха, службы, участка) числен-
ностью от 300 до 500 человек
Заместитель начальника отдела (цеха, службы, 
участка) численностью свыше 500 человек
Заместитель главного инженера

27598

Начальник отдела (цеха, службы, участка) числен-
ностью свыше 100 человек
Заместитель начальника отдела (цеха, службы, 
участка) численностью свыше 300 человек

24309

Начальник производственной базы
Начальник отдела (цеха, службы, участка) числен-
ностью свыше 8 человек
Заместитель начальника отдела (цеха, службы, 
участка) численностью свыше 100 человек

22793

Начальник отдела (цеха, службы, участка) числен-
ностью до 8 человек
Заместитель начальника отдела (цеха, службы, 
участка) (может вводиться в отделе численностью 
свыше 8 человек)

21728

Специалист по закупкам
Системный администратор

16193

Ведущий инженер – электроник 16193

Ведущий инженер – лесопатолог
Ведущий специалист
Ведущий инженер по лесовосстановлению – лесо-
патолог
Специалист в области защиты окружающей среды 
6-го уровня квалификации
Специалист по охране труда 6-го уровня квали-
фикации
Старший технический эксперт (специалист по тех-
ническому контролю и диагностике транспортных 
средств)
Помощник руководителя
Машинист бульдозера 8-го разряда
Специалист по персоналу 6-го уровня квалификации
Заведующий медицинским пунктом 15825
Мастер участка
Машинист автогрейдера 7-го разряда
Машинист бульдозера 7-го разряда

15506

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-
ния 6-го разряда
Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6-го разряда
Электрогазосварщик 6-го разряда
Сварщик 6-го разряда
Рабочий 6-го разряда
Машинист экскаватора 6-го разряда
Машинист крана 6-го разряда
Водитель автомобиля 6-го разряда
Машинист бульдозера 6-го разряда
Контролер технического состояния автотранспорт-
ных средств
Токарь 6-го разряда
Слесарь по ремонту автомобилей 6-го разряда
Секретарь руководителя 6-го уровня квалификации

13928

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5-го разряда
Электрогазосварщик 5-го разряда
Экономист 1-й категории
Бухгалтер 1-й категории
Бухгалтер 5-го уровня квалификации
Инженер 1-й категории

13365

Инженер 1-й категории по охране и защите леса
Юрисконсульт 1-й категории
Специалист по персоналу
Специалист по охране окружающей среды 5-го 
уровня квалификации
Специалист по охране труда 5-го уровня квалифи-
кации
Специалист по гражданской обороне
Секретарь руководителя 5-го уровня квалификации
Специалист по персоналу 5-го уровня квалификации

13365

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-
ния 5-го разряда
Сварщик 5-го разряда
Дорожный рабочий 5-го разряда
Слесарь по сборке металлоконструкций 5-го разряда
Рабочий 5-го разряда
Машинист экскаватора 5-го разряда
Машинист крана 5-го разряда
Водитель автомобиля 5-го разряда
Тракторист 5-го разряда
Плотник 5-го разряда
Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда
Машинист комбинированной дорожной машины 
5-го разряда
Слесарь по ремонту топливной аппаратуры 5-го 
разряда
Монтажник санитарно-технических систем и обору-
дования 5-го разряда
Рабочий зеленого хозяйства 5-го разряда
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий

12330

Механик
Оператор-контролер (специалист по техническому 
контролю и диагностике транспортных средств)

12136

Экономист 2-й категории
Бухгалтер 2-й категории
Инженер 2-й категории
Юрисконсульт 2-й категории
Специалист по документационному обеспечению 
работы с персоналом
Фельдшер 2-й категории

11561

Фельдшер 1-й категории 11387
Машинист экскаватора 4-го разряда
Машинист крана 4-го разряда
Тракторист 4-го разряда
Рабочий 4-го разряда
Водитель автомобиля 4-го разряда
Водитель погрузчика 4-го разряда
Слесарь по ремонту автомобилей 4-го разряда

11189

Машинист комбинированной дорожной машины 
4-го разряда
Слесарь аварийно-восстановительных работ 4-го 
разряда
Рабочий зеленого хозяйства 4-го разряда

11189

Экономист
Бухгалтер
Инженер
Юрисконсульт
Специалист по кадрам
Специалист по охране труда

9018

Заведующий складом
Заведующий архивом (делопроизводитель)

8388

Заведующий хозяйством 8077
Инспектор по кадрам
Секретарь руководителя
Кассир
Диспетчер
Оператор диспетчерской службы
Обходчик водопроводно-канализационной сети 
2-го разряда
Машинист (кочегар) котельной 2-го разряда
Рабочий по благоустройству населенных пунктов

7135

Кладовщик
Уборщик территорий в местах интенсивного движе-
ния транспорта и людей
Экспедитор по перевозке грузов
Подсобный рабочий

7061

Уборщик служебных (производственных) помещений
Уборщик территорий (дворник)
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий
Сторож
Контролер контрольно-пропускного пункта

5314

подведомственных комитету городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» изложить в новой редакции (приложение №2).

2. Действие постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2021.

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-

ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админис-
трации, председателя комитета городского хозяйства 
и строительства ад министрации городского округа 
«Город Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.11.2021 г. №890

52 ул. Ботаническая,
д. 8-10

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоот-
ведения, ремонт подвала, ремонт фундамента, разработка проектной документа-
ции, проверка сметной документации, строительный контроль

6 023 784,99

53 ул. Гоголя, д. 6А Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, разработка про-
ектной документации, проверка сметной документации, строительный контроль

212 762,86

54 ул. Земельная, д. 4 Ремонт крыши, проверка сметной документации, строительный контроль 6 822 886,67
55 ул. Миклухо-Маклая, 

д. 32-34
Ремонт крыши, ремонт фундамента, проверка сметной документации, строитель-
ный контроль

2 915 409,51

56 ул. Пугачева, д. 6 Разработка проектной документации, проверка сметной документации 150 000,00
57 ул. Л. Иванихиной, 

д. 12
Замена лифтового оборудования, разработка проектной документации, проверка 
сметной документации, строительный контроль

3 476 650,68

58 ул. Березовая, д. 19-35 Разработка проектной документации, проверка сметной документации 605 337,00
59 ул. К. Маркса,

д. 84-98
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, разработка про-
ектной документации, проверка сметной документации, строительный контроль

5 791 321,32

60 ул. Миклухо-Маклая, 
д. 15-17 Ремонт фундамента, проверка сметной документации, строительный контроль

193 749,86

61 ул. Майора Козенко-
ва, д. 11-11А

Ремонт фундамента, разработка проектной документации, проверка сметной до-
кументации, строительный контроль

2 601 491,85

62 ул. Майора Козенко-
ва, д. 25

Ремонт фундамента, разработка проектной документации, проверка сметной до-
кументации, строительный контроль

1 380 745,92

щего имущества в многоквартирных домах.
3. Управлению делопроизводства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского хозяйства и стро-
ительства администрации городского округа «Город 
Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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Приложение №3 к постановлению администрации городского округа 

«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» –
курсантов Калининградского филиала федерального

государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «СанктПетербургский университет

Министерства внутренних дел Российской Федерации»

№ 
п/п

Ф.И.О. Специальность Курс

1 2 3 4
1 Баринова Елена Дмитриевна Правоохранительная деятельность 5
2 Белявский Степан Иванович Правоохранительная деятельность 2

3 Дроздов Андрей Юрьевич
Правовое обеспечение национальной 
безопасности 

5

4 Самсонов Иван Максимович
Правовое обеспечение национальной 
безопасности 

4

5
Финаева Александра Андре-
евна

Правовое обеспечение национальной 
безопасности 

3

Приложение №4 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» –
студентов и курсантов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»

Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота

№ 
п/п

Ф.И.О. Специальность Курс

1 2 3 4
1 Ковбаска Ярослав Владиславович Судовождение 3
2 Ромашкова Дарья Дмитриевна Информационная безопасность 5

Приложение №5 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» –
студентов Западного филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства государственной службы

при Президенте Российской Федерации»

№ п/п Ф.И.О. Специальность Курс
1 2 3 4

1 Ганжала Анастасия Сергеевна Коммерция (СПО) 2 
2 Ефимова Анастасия Сергеевна Банковское дело (СПО) 2

Приложение №6 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» –
студентов автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования «Калининградский институт управления»

№ п/п Ф.И.О. Специальность Курс
1 2 3 4

1
Синицкий Илья Юрьевич Государственное и муници-

пальное управление
2

2
Степанова Анастасия Андреевна Государственное и муници-

пальное управление
2

Приложение №7 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» –
студентов автономной некоммерческой профессональной

образовательной организации «Калининградский колледж управления»

№ п/п Ф.И.О. Специальность Курс
1 2 3 4

1 Галеева Валерия Эдуардовна Банковское дело (СПО) 3 

2 Соловьева Людмила Сергеевна
Право и организация социаль-
ного обеспечения (СПО)

2

Приложение №8 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» –
студентов Калининградского филиала аккредитованного

образовательного частного учреждения высшего образования
«Московский финансовоюридический университет МФЮА»

№ 
п/п

Ф.И.О. Специальность Курс

1 2 3 4
1 Алиев Роман Андреевич Юриспруденция 4
2 Банис Софья Дмитриевна Юриспруденция 3
3 Кравченко Павел Максимович Экономическая безопасность 4 
4 Кувыкина Виктория Анатольевна Юриспруденция 2
5 Линдозерский Денис Витальевич Экономическая безопасность 4
6 Нестеров Семен Игоревич Юриспруденция 3
7 Россаль Егор Игоревич Экономическая безопасность 4

Приложение №9 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» –
студентов автономной некоммерческой образовательной

организации высшего образования Центросоюза
Российской Федерации «Российский университет кооперации»

№ п/п Ф.И.О. Специальность Курс
1 2 3 4

1 Аксенова Анжелика Александровна Товароведение (СПО) 2
2 Скачков Контантин Сергеевич Таможенное дело 3

Приложение №10 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» – 
студентов Калининградского казачьего института технологий

и дизайна (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского»

№ п/п Ф.И.О. Специальность Курс
1 2 3 4

1 Ковалевская Марина Сергеевна Дизайн (СПО) 2 

2 Колосов Илья Николаевич
Технология продукции обще-
ственного питания (СПО)

2 

3 Макаренко Жанна Александровна Дизайн (СПО) 4

Приложение №11 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа  «Город Калининград» – 
студентов и курсантов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»

Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота 
Калининградского морского рыбопромышленного колледжа

№ п/п Ф.И.О. Специальность Курс
1 2 3 4

1 Кинг Александра Моузис Судовождение (СПО) 2
2 Дорожков Илья Игоревич Судовождение (СПО) 2 

Приложение №12 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» – 
студентов государственного бюджетного учреждения

Калининградской области профессиональной образовательной
организации «Прибалтийский судостроительный техникум»

№ п/п Ф.И.О. Специальность Курс
1 2 3 4

1 Бирих Владимир Валентинович Сварочное производство (СПО) 4 

2 Курц Артем Дмитриевич
Оператор станков с програмным 
управлением (СПО)

2 

3 Трубинский Артем Николаевич Сварочное производство (СПО) 2

Приложение №13 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» – 
студентов автономной некоммерческой организации

профессионального образования «Калининградский бизнесколледж»

№ п/п Ф.И.О. Специальность Курс
1 2 3 4

1 Макушенков Андрей Сергеевич
Информационные системы и 
програмирование (СПО)

3 

2 Семенова Кристина Эдуардовна
Правоохранительная деятель-
ность (СПО)

4 

Приложение №14 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» –
студентов государственного автономного учреждения

Калининградской области профессиональной образовательной
организации «Колледж предпринимательства»

№ 
п/п

Ф.И.О. Специальность Курс

1 2 3 4
1 Андрейко Лилия Андреевна Дизайн (СПО) 4 
2 Гагаринова Яна Валерьевна Компьютерные сети (СПО) 3 

3 Ильиных Антон Вадимович
Информационные системы и 
программирование (СПО)

3 

4 Окаро Артем Викторович
Сетевое и системное админист-
рирование (СПО)

2 

Приложение №15 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» –
студентов автономной некоммерческой организации профессионального 

образования «Балтийский информационный техникум»

№ п/п Ф.И.О. Специальность Курс
1 2 3 4

1
Романова Алена 
Михайловна

Обеспечение информационной безопасно-
сти автоматизированных систем (СПО)

4 

Приложение №16 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» –
студентов государственного автономного учреждения

Калининградской области профессиональной
образовательной организации «Колледж сервиса и туризма»

№ п/п Ф.И.О. Специальность Курс
1 2 3 4

1
Гусейнова Екатерина Алексан-
дровна

Сервис на транспорте (СПО) 2 

2 Бойченко Исаак Игоревич Туризм (СПО) 2

3 Захарова София Георгиевна
Поварское и кондитерское дело 
(СПО)

2

4 Хадисова Анна Салаватовна Сервис на транспорте (СПО) 3

Приложение №17 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» –
студентов государственного бюджетного учреждения Калининградской 

области профессиональной образовательной организации
«Колледж информационных технологий и строительства»

№ п/п Ф.И.О. Специальность Курс
1 2 3 4

1
Уренев Владимир Алек-
сандрович

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений (СПО)

4 

2
Филонова Надежда Сер-
геевна

Садово-парковое и ландшафтное 
строительство (СПО)

3 

Приложение №18 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» –
студентов государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Калининградский областной

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова»

№ п/п Ф.И.О. Специальность Курс
1 2 3 4

1 Берсанов Олег Олегович Вокальное искусство (СПО) 2 

2
Васильева Мария Михай-
ловна

Оркестровые духовые и ударные 
инструменты (СПО)

4

3 Иманов Тимур Руфатович
Музыкальное искусство эстрады 
(СПО)

3 

4 Невдах Артем Сергеевич Вокальное искусство (СПО) 2 
5 Щукина Анна Олеговна Фортепиано (СПО) 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2021 г.                            №869                              г. Калининград

Об утверждении списков стипендиатов городского округа 
«Город Калининград» для одаренных и социально

активных студентов и курсантов учреждений высшего
и среднего профессионального образования

на 20212022 учебный год

В соответствии с решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 17.04.2013 №81 «Об учреждении стипендий городского округа 
«Город Калининград» для одаренных детей и молодежи (в редакции ре-
шения от 21.04.2021 №46) и от 18.09.2013 №277 «Об утверждении По-
ложения «О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий 
городского округа «Город Калининград» для одаренных и социально ак-
тивных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профес-
сионального образования» (в редакции решения от 21.04.2021 №47)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить списки стипендиатов городского округа «Город Кали-

нинград» для одаренных и социально активных студентов и курсантов 
учреждений высшего и среднего профессионального образования на 
2021-2022 учебный год (приложения №№1 – 18).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета по соци-
альной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Силанова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» –
студентов Федерального государственного автономного

образовательного учреждения «Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта»

№ 
п/п

Ф.И.О. Специальность Ку
рс

1 2 3 4
1 Абламейко Екатерина Максимовна Лечебное дело 4
2 Базенко Анастасия Евгеньевна Социология управления 4
3 Банникова Яна Игоревна Дизайн (магистратура) 2 

4 Гашимова Вероника Алексеевна
Педагогическое образование (ма-
гистратура)

2 

5 Гизун Эвелина Игоревна Туризм 4
6 Городкова Мария Александровна История 4

7 Гудцева Елизавета Денисовна
Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений (СПО)

4

8 Демина Алина Евгеньевна Реклама и связи с общественностью 3

9 Дегтярь Дарья Михайловна
Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений (СПО)

2

10 Зайнуллина Дарья Денисовна
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)

3

11 Зубакова Анна Игоревна Сервис 3
12 Ишкова Анна Андреевна Педагогическое образование 4
13 Кауппи Эмилия-Александра Туризм 4

14 Кречетова Дарья Дмитриевна
Информационные технологии и си-
стемы связи

2

15 Квитко Валерия Алексеевна Реклама и связи с общественностью 3
16 Кудряшова Татьяна Владимировна Туризм (магистратура) 2
17 Матисон Святослав Сергеевич Юриспруденция 4
18 Мосиенко Максим Денисович Политология 2
19 Пронин Александр Евгеньевич Биоинженерия и биоинформатика 3
20 Радькова Анастасия Юрьевна Политология (магистратура) 2 
21 Сафонова Вера Сергеевна Лечебное дело 5
22 Свистунова Александра Михайловна Сервис 4

23 Серикова Анастасия Алексеевна
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)

3

24 Силиченко Ксения Романова Лечебное дело (СПО) 2

25 Соколова Анастасия Андреевна
Нейронауки. Науки об образовании 
(магистратура)

1

26 Тихова Екатерина Михайловна Туризм 4
27 Уварова Бэлла Григорьевна Биология 4
28 Чучак Ангелина Игоревна Юриспруденция 3
29 Шапоренко Дарья Сергеевна Политология 3
30 Щавелев Илья Андреевич Химия 2
31 Юрчик Дарья Петровна Строительство и архитектура (СПО) 3

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.10.2021 г. №869

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» –
студентов Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования

«Калининградский государственный технический университет»

№ 
п/п

Ф.И.О. Специальность Курс

1 2 3 4

1
Горьковский Федор
Петрович

Электроэнергетика, электротех-
ника

1 год маги-
стратура

2 Зуев Кирилл Юрьевич Экология и природопользование 4

3
Кириченко Екатерина
Сергеевна

Технология продукции и органи-
зация общественного питания

3

4
Кочина Анастасия
Анатольевна

Технология продукции и органи-
зация общественного питания

4

5
Меньшенин Александр 
Сергеевич

Экология и природопользование
1 год маги-
стратура 

6
Смирнова Екатерина 
Александровна

Агрономия 4

7 Старостин Егор Сергеевич
Электроэнергетика, электро-
техника (мсагистратура)

2

8
Стрельникова Ирина
Ильдаровна

Технология продукции и органи-
зация общественного питания

4

9
Строшкова Анастасия
Валерьевна

Продукты питания из раститель-
ного сырья

2 год маги-
стратура

10
Пухальская Анастасия 
Сергеевна

Агрономия
1 год маги-
стратура

11
Червяков Сергей
Михайлович

Строительство 4
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мельниковой Дианой Вячеславовной (квали-
фикационный аттестат №39-15-2, г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, оф. 
443, тел. 8-952-792-19-36, hmt39diana@mail.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:110504:4, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.о. «Город Калинин-
град», г Калининград, ул Большая Окружная 1-я, тер. СНТ «Дружба-1», пр-д 
Зеленый, 21А, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стриженок Александр Ми
хайлович (тел. 8-925-618-86-02) – собственник земельного участка с КН 
39:15:110504:4 в тер. СНТ «Дружба-1».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Калининград, ул. Сергеева, д.14, оф. 330, 
в 11 часов 00 минут 6 декабря 2021 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 236040, г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, оф. 443, тел. 8-952-
792-19-36, 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. 8-952-792-19-36, hmt39diana@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ, расположены по адресу: Калинин-
градская область, г. Калининград, пгт А. Космодемьянского, с/т «Водник-1» и 
имеют следующие кадастровые номера: 39:15:110504:13 и 39:15:110504:14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

Приложение к решению Калининград-Московской территориальной избира-
тельной комиссии от 28.10.2021 г. №47/278-5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковой

избирательной комиссии с правом решающего голоса
избирательного участка №321

Для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референду-
ма на всех выборах, референдумах Калининградской области и местных референ-
думах, проводимых на территории городского округа «Город Калининград», руко-
водствуясь статьями 22, 27 Федерального закона Российской Федерации №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Калининград-Московская территориальная из-
бирательная комиссия приступает к формированию участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №321 (в количестве 12 членов комиссии с пра-
вом решающего голоса) сроком на пять лет и объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка №321 с правом решающего голоса.

Участковая избирательная комиссия формируется на основе предложений 
политических партий, иных общественных объединений, а также на основе пред-
ложений представительного органа муниципального образования, собраний из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. Количество вносимых 
предложений не ограничивается.

Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной комиссии, но 
не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых ко-
миссий, который формируется Избирательной комиссией Калининградской области.

Прием документов осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения в рабочие дни – с 10:00 до 12:00 часов и с 
15:00 до 17:00 часов по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская,79, каб. 413, те-
лефон: 92-38-24, 92-38-42.

Перечень документов определён приложением №2 к Методическим рекоменда-
циям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избира-
тельных комиссий, утверждённым постановлением ЦИК РФ от 17 февраля 2010 г. 
№192/1337-5 (с изменениями от 23 марта 2016 года №329/1874-6) и приложением 
№2 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утверждённому постановлением ЦИК РФ от 05 декабря 2012 года №152/1137-6 (с 
изменениями от 12.02.2020 года №239/1779-7, от 24.02.2021 №284/2087), которые 
размещены на сайте Избирательной комиссии Калининградской области.

КалининградМосковская территориальная избирательная комиссия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2021 г.                            №887                          г. Калининград

О признании многоквартирного дома №1 по переулку 
Крылова в городе Калининграде аварийным и подлежащим 

сносу и отселении из него физических лиц

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений от 23.09.2021 №29 основа-
ний для признания многоквартирного дома №1 по переулку Крылова 
в городе Калининграде аварийным и подлежащим сносу, во исполнение 
требований абзаца 7 пункта 7, пункта 49 Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом» (в редакции от 27.07.2020 №1120), руководствуясь статья-
ми 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом №1 по переулку Крылова в горо-

де Калининграде аварийным и подлежащим сносу в срок до 31.12.2027.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 в срок до 30.11.2021 сформировать список граждан, прожива-

ющих в жилых помещениях многоквартирного дома №1 по переулку 
Крылова в городе Калининграде;

2.2 в срок до 31.12.2021 довести до сведения граждан, прожива-
ющих в жилых помещениях многоквартирного дома №1 по переулку 
Крылова в городе Калининграде, в письменной форме информацию о 
признании указанного дома аварийным и подлежащим сносу;

2.3 организовать процедуру отселения граждан, занимающих жилые 
помещения в данном доме по договорам социального найма, в срок до 
31.12.2026;

2.4 обеспечить контроль отселения физических лиц из помещений 
многоквартирного дома №1 по переулку Крылова в городе Калининграде;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2021 г.                            №886                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 23.09.2013 №1465 
«Об определении способа расчета расстояний от организаций 

и (или) объектов до границ прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, в городском округе «Город Калининград»
(в редакции от 29.12.2018 №1279, от 13.06.2019 №526)

В связи с внесением изменений в нормативные правовые акты, ре-
гулирующие розничную продажу алкогольной продукции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 23.09.2013 №1465 «Об 
определении способа расчета расстояний от организаций и (или) объ-
ектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе «Город 
Калининград» (в редакции от 29.12.2018 №1279, от 13.06.2019 №526):

1.1 в первом абзаце пункта 1 исключить слова «детских», «оптовых 
и розничных рынков»;

1.2 в пункте 2 исключить слова «по карте программы Arc View GIS 3.2»;
1.3 пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Комитету городского развития и цифровизации (Шлыков И.Н.) 

осуществлять нанесение на дежурном плане города Калининграда гра-
ниц прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции.»;

1.4 пункты 6 – 10 исключить.
2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-

га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет, направление копии постановления в Правитель-
ство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского развития 
и цифровизации городского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

- составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение в 
комитет городского хозяйства и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» и на согласование в комитет муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Го-
род Калининград», копии ликвидационного баланса направить в комитет 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» и комитет городского хозяйства и строи-
тельства администрации городского округа «Город Калининград»;

- подготовить и передать на хранение в муниципальное казенное уч-
реждение «Калининградский городской архив» документы по личному 
составу и документы постоянного хранения;

- обеспечить передачу имущества МКП «УКС», оставшегося после 
удовлетворения всех требований кредиторов, комитету муниципально-
го имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград»;

- обеспечить перечисление в бюджет городского округа «Город Ка-
лининград» денежных средств, оставшихся на счетах МКП «УКС» по ре-
зультатам завершения расчетов по обязательствам;

- направить в уполномоченный государственный орган, осуществ-
ляющий государственную регистрацию юридических лиц, необходимые 
сведения для внесения записи о ликвидации МКП «УКС» в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц;

- представить в комитет городского хозяйства и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» и комитет муници-
пального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» документы о внесении в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о ликвидации МКП «УКС»;

- ежемесячно представлять в комитет городского хозяйства и стро-
ительства администрации городского округа «Город Калининград» ин-
формацию о процедуре ликвидации МКП «УКС».

4. Ликвидацию МКП «УКС» провести в течение шести месяцев с мо-
мента опубликования настоящего постановления.

5. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Калининградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета городско-
го хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 01.11.2021 г. №885

СОСТАВ
ликвидационной комиссии МКП «Управление капитального

строительства» городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Мезенцева Марина Евгеньевна – заместитель директора муници-

пального казенного предприятия «Управление капитального строитель-
ства» городского округа «Город Калининград» (МКП «УКС»).

Заместитель председателя комиссии:
Ходжаева Юлия Юрьевна – начальник отдела правовой экспертизы пра-

вового управления администрации городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Васютик Алена Игоревна – главный специалист финансово-эконо-

мического отдела комитета городского развития и цифровизации ад-
министрации городского округа «Город Калининград»;

Гусева Наталья Сергеевна – главный бухгалтер муниципального ка-
зенного предприятия «Управление капитального строительства» город-
ского округа «Город Калининград» (МКП «УКС»);

Кузнецова Марина Васильевна – консультант отдела координации 
строительства комитета городского хозяйства и строительства админис-
трации городского округа «Город Калининград»;

Прохорова Надежда Владимировна – заместитель начальника юри-
дического отдела муниципального казенного предприятия «Управление 
капитального строительства» городского округа «Город Калининград» 
(МКП «УКС»);

Старченко Эля Кирилловна – главный специалист отдела муници-
пальных предприятий и учреждений управления имущественных от-
ношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2021 г.                            №885                          г. Калининград

О ликвидации муниципального казенного предприятия 
«Управление капитального строительства» городского 

округа «Город Калининград»

Во исполнение Федерального закона от 27.12.2019 №485-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите 
конкуренции», руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 14.11.2002 
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях» (в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), статьями 7.1 и 20 Федераль-
ного закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции от 
02.07.2021 №354-ФЗ), статьей 47 Устава городского округа «Город Ка-
лининград», решением городского Совета депутатов Калининграда от 
06.03.2019 №23 «Об утверждении Положения «О порядке принятия реше-
ния о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий городского округа «Город Калининград» в новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать муниципальное казенное предприятие «Управле-

ние капитального строительства» городского округа «Город Калинин-
град» (далее – МКП «УКС»).

2. Утвердить состав ликвидационной комиссии МКП «УКС» 
(приложение).

3. Ликвидационной комиссии:
- приступить к исполнению обязанностей по управлению делами 

ликвидируемого МКП «УКС»;
- в течение трех дней направить в регистрирующий орган письмен-

ное уведомление о принятом решении о ликвидации МКП «УКС»;
- в течение трех рабочих дней направить в Единый федеральный ре-

естр сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление о 
ликвидации МКП «УКС»;

- предупредить работников о ликвидации МКП «УКС» в порядке и 
сроки, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации;

- уволить работников МКП «УКС» в соответствии с действующим 
законодательством с предоставлением льгот и компенсаций, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской Федерации;

- опубликовать в средствах массовой информации, публикующих 
данные о государственной регистрации юридических лиц («Вестник 
государственной регистрации») сообщение о ликвидации МКП «УКС», 
порядке и сроке заявления требований его кредиторами, содержащее 
данные о полном наименовании муниципального казенного предприя-
тия, месте его нахождения, наименовании органа, принявшего решение 
о ликвидации, ИНН/КПП, ОГРН ликвидируемого юридического лица, 
способе связи с ликвидационной комиссией;

- в месячный срок со дня вступления в силу настоящего поста-
новления провести инвентаризацию имущества и финансовых обяза-
тельств МКП «УКС» и представить в комитет муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» и комитет городского хозяйства и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» копии инвентари-
зационных описей;

- принять меры по выявлению и письменному уведомлению креди-
торов МКП «УКС», соответствующих территориальных органов бюджет-
ных и внебюджетных фондов;

- принять меры по взысканию выявленной дебиторской задолженности;
- составить промежуточный ликвидационный баланс, представить 

его на утверждение в комитет городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» и на согласова-
ние в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

- направить в регистрирующий орган документы, необходимые для 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
составлении промежуточного ликвидационного баланса МКП «УКС»;

- представить в комитет городского хозяйства и строительства ад-
министрации городского округа «Город Калининград» документы о 
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о составлении промежуточного ликвидационного баланса МКП «УКС»;

2.5 в течение трех месяцев после отселения физических лиц из по-
мещений многоквартирного дома №1 по переулку Крылова в городе Ка-
лининграде принять решение о дальнейшем использовании указанного 
дома путем принятия распорядительного акта комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов, которым определить порядок 
действий, срок реализации и ответственных лиц.

3. Нанимателям помещений в многоквартирном доме №1 по пере-
улку Крылова в городе Калининграде поддерживать помещения в состо-
янии, обеспечивающем их сохранность и использование в соответствии 
с назначением, до полного завершения отселения физических лиц из 
помещений дома.

4. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) до полного 
завершения отселения физических лиц из помещений многоквартир-
ного дома №1 по переулку Крылова в городе Калининграде обеспечить:

4.1 контроль выполнения управляющей организацией охранных 
мероприятий по многоквартирному дому №1 по переулку Крылова в 
городе Калининграде с целью предупреждения возникновения угрозы 
жизни и здоровью физических лиц, проживающих в указанном доме, 
а также исполнения собственниками жилых помещений требования о 
сносе указанного дома;

4.2 контроль наличия договора управления многоквартирным ава-
рийным домом;

4.3 в месячный срок после фактического завершения выселения из 
помещений дома всех физических лиц и прекращения его эксплуатации 
содержание придомовой территории дома до передачи земельного участ-
ка, на котором расположен многоквартирный дом, третьим лицам, а так-
же включить данные работы в муниципальное задание МБУ «Чистота».

5. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

5.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский 
филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калининградской области, Министерство регионального 
контроля (надзора) Калининградской области, специализированную 
некоммерческую организацию Калининградской области «Фонд капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

5.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением пункта 2 постановления возложить на за-
местителя главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Го-
род Калининград» Луконину А.А., пункта 4 – на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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05

Поддержка 
молодежи, 
спортсменов 
и тренеров, 
тренеров-пре-
подавателей, 
общественных 
объединений 
в сферах фи-
зической куль-
туры и спорта, 
популяризации 
здорового 
образа жизни

Количество студентов, курсантов 
и учащихся получающих стипен-
дии главы городского округа «Го-
род Калининград» и городского 
Совета депутатов Калининграда

Чел. 157 148 157 157 157 157 К п С П /
КпО

Количество выплат спортсменам 
за достижение высоких спортив-
ных результатов и тренерам-пре-
подавателям за высокие дости-
жения

Ед. 10 10 5 5 5 5 КпСП

Количество предоставленных 
грантов в сфере физической 
культуры и спорта, в молодежной 
сфере

Ед. 24 24 24 24 24 24 КпСП

06

Устройство 
спортивных 
объектов 
муниципальной 
собственности

Количество обустроенных спор-
тивных объектов Ед. 0 0 2 0 0 2 КпО

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 01.11.2021 г. №873

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри

ятия

Наименование основного мероприятия
Источники 
финанси
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.
Предыду
щие годы 

реализации
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7
Общий объем финансового обеспечения выполнения ос-
новных мероприятий программы

Всего 0,00 537 092,79 431 740,45 428 244,37
ОБ 0,00 31 989,48 4 375,00 4 375,00
МБ 0,00 505 103,31 427 365,45 423 869,37

01
Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий, физкультурных ме-
роприятий, торжественных церемоний

Всего 0,00 17 692,61 15 423,33 15 423,33
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 17 692,61 15 423,33 15 423,33

02
Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных органи-
зациях спортивной направленности

Всего 0,00 169 736,38 166 805,51 161 555,51
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 169 736,38 166 805,51 161 555,51

03
Осуществление спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 

Всего 0,00 207 825,89 161 538,97 169 398,37
ОБ 0,00 4 375,00 4 375,00 4 375,00
МБ 0,00 203 450,89 157 163,97 165 023,37

04

Организация досуговой деятельности интел-
лектуальной, творческой и спортивной направ-
ленности, по экстремальным видам спорта и 
молодежным субкультурам 

Всего 0,00 97 424,52 79 686,24 73 580,76
ОБ 0,00 2 614,48 0,00 0,00

МБ 0,00 94 810,04 79 686,24 73 580,76

05

Поддержка молодежи, спортсменов и тренеров, 
тренеров-преподавателей, общественных объе-
динений в сферах физической культуры и спор-
та, популяризации здорового образа жизни

Всего 0,00 8 286,40 8 286,40 8 286,40
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 8 286,40 8 286,40 8 286,40

06
Устройство спортивных объектов муниципаль-
ной собственности 

Всего 0,00 36 126,99 0,00 0,00
ОБ 0,00 25 000,00 0,00 0,00
МБ 0,00 11 126,99 0,00 0,00

Ответственный исполнитель муниципальной программы – 
комитет по социальной политике

Всего 0,00 485 429,92 431 582,05 425 476,57
ОБ 0,00 4 375,00 4 375,00 4 375,00
МБ 0,00 481 054,92 427 207,05 421 101,57

01
Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий, физкультурных ме-
роприятий, торжественных церемоний

Всего 0,00 17 692,61 15 423,33 15 423,33
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 17 692,61 15 423,33 15 423,33

02
Обеспечение предоставления дополнительного 
образования детям в образовательных органи-
зациях спортивной направленности

Всего 0,00 169 736,38 166 805,51 161 555,51
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 169 736,38 166 805,51 161 555,51

03
Осуществление спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 

Всего 0,00 195 681,29 161 538,97 166 788,97
ОБ 0,00 4 375,00 4 375,00 4 375,00
МБ 0,00 191 306,29 157 163,97 162 413,97

04

Организация досуговой деятельности интел-
лектуальной, творческой и спортивной направ-
ленности, по экстремальным видам спорта и 
молодежным субкультурам 

Всего 0,00 94 191,64 79 686,24 73 580,76
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 94 191,64 79 686,24 73 580,76

05

Поддержка молодежи, спортсменов и тренеров, 
тренеров-преподавателей, общественных объе-
динений в сферах физической культуры и спор-
та, популяризации здорового образа жизни

Всего 0,00 8 128,00 8 128,00 8 128,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 8 128,00 8 128,00 8 128,00
Соисполнитель муниципальной программы – комитет по 
образованию

Всего 0,00 36 742,79 158,40 158,40
ОБ 0,00 25 000,00 0,00 0,00
МБ 0,00 11 742,79 158,40 158,40

04

Организация досуговой деятельности интел-
лектуальной, творческой и спортивной направ-
ленности, по экстремальным видам спорта и 
молодежным субкультурам 

Всего 0,00 457,40 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 457,40 0,00 0,00

05

Поддержка молодежи, спортсменов и тренеров, 
тренеров-преподавателей, общественных объе-
динений в сферах физической культуры и спор-
та, популяризации здорового образа жизни

Всего 0,00 158,40 158,40 158,40
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 158,40 158,40 158,40

06
Устройство спортивных объектов муниципаль-
ной собственности

Всего 0,00 36 126,99 0,00 0,00
ОБ 0,00 25 000,00 0,00 0,00
МБ 0,00 11 126,99 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – комитет го-
родского хозяйства и строительства

Всего 0,00 12 144,60 0,00 2 609,40
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 12 144,60 0,00 2 609,40

03
Осуществление спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 

Всего 0,00 12 144,60 0,00 2 609,40
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 12 144,60 0,00 2 609,40

Соисполнитель муниципальной программы – комитет раз-
вития дорожно-транспортной инфраструктуры

Всего 0,00 2 775,48 0,00 0,00
ОБ 0,00 2 614,48 0,00 0,00
МБ 0,00 161,00 0,00 0,00

04

Организация досуговой деятельности интел-
лектуальной, творческой и спортивной направ-
ленности, по экстремальным видам спорта и 
молодежным субкультурам 

Всего 0,00 2 775,48 0,00 0,00
ОБ 0,00 2 614,48 0,00 0,00

МБ 0,00 161,00 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2021 г.                                                       №872                                                            г. Калининград

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 70.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 
статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2008 №561 «О некоторых 
вопросах, связанных с резервированием земель для 
государственных или муниципальных нужд» (в ре-
дакции от 04.10.2012 №1008, от 12.02.2021 №168), 
Законом Калининградской области от 21.12.2006 
№105 «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Калининградской области» 
(в редакции от 27.08.2020 №440), распоряжениями 

комитета территориального развития и строительст-
ва администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 08.05.2019 №50-1004-р, от 18.11.2019 
№50-2106-р, от 29.07.2020 №50-986-р, от 18.03.2021 
№50-451-р, от 28.06.2021 №50-1041-р, на основании 
выписок из Единого государственного реестра недви-
жимости об объектах недвижимости от 08.06.2021 № 
КУВИ-002/ 2021-68988519, от 26.08.2021 №КУВИ-002/ 
2021-112164967, от 25.08.2021 №№КУВИ-002/ 2021-
111384383, КУВИ-002/ 2021-111382724, от 23.08.2021 
№№ КУВИ-002/ 2021-109922463, КУВИ-002/ 2021-
109964817, КУВИ-002/ 2021-109882250, КУВИ-002/ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2021 г.                                                       №873                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 30.12.2020 №1194 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного

образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»
(в редакции от 15.04.2021 №264, от 19.07.2021 №578)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением админист-
рации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 20.05.2021 №376),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 

30.12.2020 №1194 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической 
культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Ка-
лининград» (в редакции от 15.04.2021 №264, от 19.07.2021 №578) следующие изменения:

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирования меро-
приятий программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания ме-
роприятий 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 1 397 077,61 тыс. руб., в том числе:

Год Областной бюджет, 
тыс. руб.

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

Прочие поступле
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2021 31989,48 505 103,31 0,00 537 092,79

2022 4375,00 427 365,45 0,00 431 740,45

2023 4375,00 423 869,37 0,00 428 244,37

Итого 40739,48 1 355 675,16 0,00 1 397 077,61

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

1.2 приложения №№1, 2 к Программе изложить в новой редакции (приложения №№1, 2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направить копию на-
стоящего постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председате-
ля комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н.

Глава администрации                   Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 01.11.2021 г. №873

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целе
вого показате
ля, основного 
мероприятия

Наименование показателя 
основного мероприятия

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Базовое 
значе

ние 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Целе
вое 

значе
ние

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
по

лн
ит

ел
ь 

/ 
со

ис
по

лн
ит

ел
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

1.1
Доля жителей, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в общей численно-
сти населения в возрасте от 3 до 79 лет

% 41,1 41,1 44 48 52,1 55,7 х

1.2
Доля жителей, занятых в экономике, занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей чи-
сленности населения, занятого в экономике

% 20 20 20 20 20 20 х

1.3
Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, си-
стематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи

% 80 80 82 83 85 86 х

1.4

Доля граждан среднего возраста (женщин от 30 до 
54 лет, мужчин от 30 до 59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан среднего возраста

% 28,2 28,2 31,3 38,5 45 52 х

1.5

Доля граждан старшего возраста (женщин от 55 до 
79 лет, мужчин от 60 до 79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан старшего возраста

% 12 12 17 20 23 25 х

1.6
Доля граждан в возрасте от 6 до 15 лет, занима-
ющихся в спортивных организациях, в общей чи-
сленности детей и молодежи

% 43,8 43,8 44 44 44 44 х

1.7

Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропуск-
ной способности объектов спорта, от необходимой 
единовременной пропускной способности подве-
домственных учреждений

% 50,9 50,9 51,3 51,6 51,9 52,5 х

1.8 Эффективность использования существующих 
объектов спорта % 70 70 72 72 72 72 х

01

О р га н и з а ц и я 
и проведение 
официальных 
с п о р т и в н ы х 
мероприятий, 
физкультурных 
мероприятий, 
торжественных 
церемоний

Количество городских меропри-
ятий Ед. 19 19 191 196 201 202

К о м и -
тет по 
с о ц и -
альной 
п о л и -
т и к е 
(КпСП)

Количество участников город-
ских мероприятий Чел. 13646 13646 91000 92300 93400 93600

Количество спортсменов, прохо-
дящих спортивную подготовку по 
программам спортивной подго-
товки в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов 
спортивной подготовки

Чел. 55 55 55 55 55 55

02

О б е с п еч е н и е 
предоставления 
дополнительно-
го образования 
детям в обра-
з о в а т е л ь н ы х 
организациях 
спортивной на-
правленности

Объем реализованных дополни-
тельных услуг

Чел.-
час.

2839/ 
1163874

2839/ 
1163874

2830/ 
919450

2830/ 
919450

2830/ 
919450

2830/ 
919450

КпСП

Количество спортсменов, прохо-
дящих спортивную подготовку по 
программам спортивной подго-
товки в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов 
спортивной подготовки

Чел. 191 191 221 221 221 221

03

Осуществление 
с п о р т и в н о й 
подготовки по 
олимпийским 
видам спорта 

Объем реализованных дополни-
тельных услуг

Чел.-
час.

200/
62400

200/
62400

200/
62400

200/
62400

200/
62400

200/
62400

КпСП

Количество спортсменов, прохо-
дящих спортивную подготовку по 
программам спортивной подго-
товки в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов 
спортивной подготовки

Чел. 4184 4184 4640 4640 4640 4640

2.  Создание условий для самореализации молодежи города Калининграда.

2.1
Доля молодых людей, участвующих в социально 
значимых мероприятиях и программах, от общего 
числа молодежи

% 52,1 60 64,7 64,73 64,76 64,86 х

04

Организация 
досуговой 
деятельности 
интеллектуаль-
ной, творческой 
и спортивной 
направлен-
ности, по 
экстремальным 
видам спорта 
и молодежным 
субкультурам 

Количество участников/ зрителей 
городских мероприятий Чел. 5534/ 

60599
5534/ 
60599

6194/ 
64519

6224/ 
64519

6254/ 
64559

6284/ 
64599 КпСП

Количество молодых людей, при-
нимающих участие в досуговых 
мероприятиях

Чел. 15851 15851 15123 15174 15224 15224 КпСП

Количество учреждений, осуще-
ствивших совершенствование 
материально-технической базы 

Ед. - - 1 - - 1 КпСП
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22 ул. Чкалова, д. 64 Ремонт фасада, разработка проектной документации, проверка сметной до-
кументации, строительный контроль

3 579 081,33

23 пер. Партизанский, д. 2-8 Ремонт крыши, проверка сметной документации, строительный контроль 11 487 698,73

24 пер. Северный, д. 3-9 Ремонт крыши, проверка сметной документации, строительный контроль 11 446 560,03

25 ул. Генерал-лейтенанта 
Озерова, д. 32-38

Ремонт крыши, проверка сметной документации, строительный контроль 11 707 105,16

26 ул. Красносельская, д. 5 Ремонт крыши, проверка сметной документации, строительный контроль 7 277 837,91

27 ул. Лейтенанта Яналова, 
д. 30-32

Ремонт фасада, разработка проектной документации, проверка сметной до-
кументации, строительный контроль

9 001 070,99

28 ул. Орудийная, д. 62-66 Ремонт крыши, проверка сметной документации, строительный контроль 7 182 100,79

29 ул. Космонавта Пацаева, 
д. 15-21

Ремонт крыши, разработка проектной документации, проверка сметной до-
кументации, строительный контроль

12 451 611,54

30 ул. Керченская, д. 16 Ремонт крыши, разработка проектной документации, проверка сметной до-
кументации, строительный контроль

1 683 581,91

31 ул. 1812 года, д. 112-114 Разработка проектной документации, проверка сметной документации 150 000,00

32 ул. 1812 года, д. 116 Разработка проектной документации, проверка сметной документации 150 000,00

33 ул. 1812 года, д. 118 Разработка проектной документации, проверка сметной документации 150 000,00

34 ул. 1812 года, д. 120 Ремонт крыши, разработка проектной документации, проверка сметной до-
кументации, строительный контроль

8 163 696,86

35 ул. 1812 года, д. 122 Разработка проектной документации, проверка сметной документации 150 000,00

36 ул. 1812 года, д. 124 Разработка проектной документации, проверка сметной документации 150 000,00

37 ул. Интернациональная, 
д. 13

Замена лифтового оборудования, разработка проектной документации, 
проверка сметной документации; строительный контроль

3 476 650,68

38 ул. Н. Карамзина, д. 15 Замена лифтового оборудования, разработка проектной документации, 
проверка сметной документации, строительный контроль

3 476 650,68

39 ул. Н. Карамзина, д. 9 Замена лифтового оборудования, разработка проектной документации, 
проверка сметной документации, строительный контроль

3 476 650,68

40 ул. Майора Козенкова, д. 
11-11А

Ремонт подвала, строительный контроль 2 950 763,32

41 ул. Майора Козенкова, 
д. 25

Ремонт подвала, строительный контроль 1 761 731,15

42 ул. Косогорная, д. 5-9 Ремонт подвала, ремонт фундамента, разработка проектной документации, 
проверка сметной документации, строительный контроль

10 410 335,12

43 ул. Нарвская, д. 33-35 Ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения, водоотведения, ре-
монт подвала, разработка проектной документации, проверка сметной до-
кументации, строительный контроль

8 112 651,52

44 ул. Нарвская, д. 37 Ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения, водоотведения, ре-
монт подвала, разработка проектной документации, проверка сметной до-
кументации, строительный контроль

3 892 401,97

45 ул. У. Громовой, д. 111 Замена лифтового оборудования, разработка проектной документации, 
проверка сметной документации, строительный контроль

6 843 301,35

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 01.11.2021 г. №881

85 ул. Зе-
мельная, 
д. 1-27

Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене крылец с установ-
кой пандусов (при наличии технической возможности такой установки), козырьков над 
входами в подъезды, подвалы, над балконами (в части крылец), ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, разработка проектной до-
кументации, проверка сметной документации, строительный контроль

4 094 750,62

86 ул. Кос-
монавта 
Леонова, 
д. 63-71

Ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения и водоотводящих устройств (ливневой канализа-
ции), разработка проектной документации, проверка сметной документации, строительный 
контроль

16 384 985,49

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 01.11.2021 г. №872

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земельного 
участка

1. 39:15:110617:572 653 Ул. Лужская, 1Д Под обслуживание жилого дома индивидуального 
жилищного фонда по ул. Лужской, 3

2. 39:15:110628:26 594 Ул. Новгородская, 4 Под строительство жилых домов (объектов инди-
видуального жилищного строительства)

3. 39:15:110805:1 573 Ул. Сержанта Мишина, 117 Под строительство индивидуального жилого дома

4. 39:15:110805:10 594 Ул. Сержанта Мишина, 109А Под строительство индивидуального жилого дома

5. 39:15:110805:26 547 Ул. Сержанта Мишина, 113А Под строительство индивидуального жилого дома

6. 39:15:110805:29 539 Ул. Сержанта Мишина, 105А Под строительство индивидуального жилого дома

7. 39:15:120814:131 830 Ул. Взводная, 19 Для индивидуального жилищного строительства

8. 39:15:120814:132 819 Ул. Взводная, 17 Для индивидуального жилищного строительства

9. 39:15:120815:36 860 Ул. Державина, 18 Для индивидуального жилищного строительства

10. 39:15:120819:18 1000 Ул. Воронежская, 43 Для индивидуального жилищного строительства

11. 39:15:120819:20 1000 Ул. Воронежская, 51 Для индивидуального жилищного строительства

12. 39:15:120820:44 990 Ул. Взводная, 10 Для индивидуального жилищного строительства

13. 39:15:130705:26 537 Ул. Черноморская, 30 Под огородное хозяйство

14. 39:15:150905:291 711 Ул. Троицкая, 7 Для индивидуального жилищного строительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2021 г.                                                       №881                                                           г. Калининград
О внесении изменений в приложение постановления администрации городского округа «Город
Калининград» от 11.03.2021 №131 «О проведении в 2021 году капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочным планом реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных в границах городского округа «Город Калининград» (в редакции от 25.08.2021 №695)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2021 г.                                                       №883                                                           г. Калининград
О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград»
от 01.07.2015 №1040 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального

оператора» (в редакции от 23.08.2021 №681)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2021 г.                                                       №882                                                           г. Калининград

О внесении изменений в приложение постановления администрации городского округа «Город
Калининград» от 14.05.2021 №366 «О проведении в 2023 году капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

в границах городского округа «Город Калининград» (в редакции от 25.08.2021 №696)

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, во исполнение 
постановления Правительства Калининградской об-
ласти от 09.12.2014 №826 «Об утверждении регио-
нальной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Калининградской области, на 
2015-2044 годы» (в редакции от 07.04.2021 №179) и 
на основании обращения регионального оператора – 
специализированной некоммерческой организации 
Калининградской области «Фонд капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах» 
(от 27.09.2021 №9257-01-24)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение постановле-

ния администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 11.03.2021 №131 «О проведении в 
2021 году капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в соответствии с крат-
косрочным планом реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных в границах 
городского округа «Город Калининград» (в редакции 

от 25.08.2021 №695), дополнив строками 85, 86 
(приложение).

2. Комитету городского хозяйства и строительст-
ва администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Запивалов А.И.) обеспечить уведомление 
собственников помещений в многоквартирных до-
мах, в отношении которых администрация городско-
го округа «Город Калининград» приняла решение о 
проведении капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах.

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

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского хозяйства и стро-
ительства администрации городского округа «Город 
Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии с пунктом 7 статьи 170 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, положениями За-
кона Калининградской области от 26.12.2013 №293 
«Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Калининградской области» 
(в редакции от 06.08.2021 №584) и на основании 
уведомления Министерства регионального контроля 
(надзора) Калининградской области от 24.09.2021 
№ЖК-8366 (вх. №7658/ж от 28.09.2021)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админис-

трации городского округа «Город Калининград» от 
01.07.2015 №1040 «О формировании фонда капи-
тального ремонта на счете регионального операто-
ра» (в редакции от 23.08.2021 №681), дополнив при-
ложение «Адресный перечень многоквартирных до-
мов, расположенных в границах городского округа 
«Город Калининград», в отношении которых принято 
решение о формировании фонда капитального ре-
монта на счете регионального оператора» пунктами 
5069 – 5095 (приложение).

2. Комитету городского хозяйства и строительст-
ва администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Запивалов А.И.) обеспечить уведомление 
собственников помещений многоквартирных домов, 
в отношении которых принято решение о формиро-
вании фонда капитального ремонта на счете регио-
нального оператора, о принятом решении, в том чи-
сле с использованием государственной информаци-
онной системы жилищно-коммунального хозяйства.

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

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского хозяйства и стро-
ительства администрации городского округа «Город 
Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, во исполнение 
постановления Правительства Калининградской об-
ласти от 09.12.2014 №826 «Об утверждении регио-
нальной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Калининградской области, на 
2015-2044 годы» (в редакции от 07.04.2021 №179) и 

на основании обращения регионального оператора – 
специализированной некоммерческой организации 
Калининградской области «Фонд капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах» 
(от 27.09.2021 №9257-01-24)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение постанов-

ления администрации городского округа «Город 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 01.11.2021 г. №883

Адресный перечень многоквартирных домов,
расположенных в границах городского округа «Город Калининград»,

в отношении которых принято решение о формировании фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора

№ п/п Адрес многоквартирного дома

5069 ул. Пехотная, д. 6
5070 ул. Пехотная, д. 8
5071 ул. Пехотная, д. 10
5072 ул. Пехотная, д. 12
5073 ул. Пехотная, д. 14
5074 ул. Космонавта Леонова, д. 55
5075 ул. Н. Карамзина, д. 36
5076 ул. Елизаветинская, д. 3
5077 ул. Энгельса, д. 77
5078 ул. Ломоносова, д. 86
5079 ул. Кипарисовая, д. 3
5080 ул. А. Невского, д. 59
5081 ул. Интернациональная, д. 48

5082 ул. Летняя, д. 64
5083  ул. Летняя, д. 66
5084  ул. Летняя, д. 68
5085  пер. Лукашова, д. 4
5086  ул. Штурвальная, д. 2
5087  ул. А. Невского, д. 263
5088  ул. А. Невского, д. 265
5089  ул. Коммунистическая, д. 41А
5090  ул. Нальчикская, д. 2
5091  ул. Р. Зорге, д. 4
5092  пл. Октябрьская, д. 34
5093  ул. Каблукова, д. 11А
5094  пер. Куйбышева, д. 6
5095  ул. Маршала Новикова, д. 15

2021-109914681, КУВИ-002/ 2021-109890600, 
КУВИ-002/ 2021-109970114, от 02.07.2021 № 
КУВИ-002/ 2021-81459444, от 20.05.2021 № КУВИ-002/ 
2021-59417440, от 31.07.2021 №№ КУВИ-002/ 2021-
97285362, КУВИ-002/ 2021-97285660

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городской округ «Го-
род Калининград» в целях предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых 
номеров земельных участков, расположенных в гра-
ницах резервируемых земель (приложение).

2. Земельные участки подлежат предоставлению 
в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, исключительно после проведения мероприя-
тий по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Ка-
лининград» в части корректировки зон санитарной 
охраны поверхностных источников водоснабжения 
с учетом определения размера и границы зон са-
нитарной охраны поверхностных источников водо-
снабжения для каждого водного объекта в системе 

централизованного водоснабжения.
3. Комитету муниципального имущества и зе-

мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить 
юридические действия, направленные на государст-
венную регистрацию ограничений прав, установлен-
ных настоящим постановлением, в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

4. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Калининград» от 14.05.2021 №366 «О проведении 
в 2023 году капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в соответствии с 
краткосрочным планом реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных в 
границах городского округа «Город Калининград» 
(в редакции от 25.08.2021 №696), дополнив стро-
ками 22-45 (приложение).

2. Комитету городского хозяйства и строительст-
ва администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Запивалов А.И.) обеспечить уведомление 
собственников помещений в многоквартирных до-
мах, в отношении которых администрация городско-
го округа «Город Калининград» приняла решение о 

проведении капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах.

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

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского хозяйства и стро-
ительства администрации городского округа «Город 
Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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щественного совета по итогам рассмотрения проекта анкеты, утверждает 
форму анкеты;

- осуществляет общее организационное обеспечение проведения ис-
полнителем независимого опроса;

- осуществляет мониторинг в ходе проведения исполнителем незави-
симого опроса;

- принимает у исполнителя результаты проведения независимого опро-
са и рассылает их для рассмотрения членам Общественного совета;

- подготавливает материалы для проведения заседания Общественного 
совета по рассмотрению результатов проведения независимого опроса;

- рассылает протокол проведения независимого опроса структурным 
подразделениям администрации городского округа, участвующим в ор-
ганизации предоставления муниципальных услуг населению городского 
округа «Город Калининград»;

- публикует сводные результаты проведения независимого опроса на 
официальном сайте администрации городского округа с приложением 
протокола проведения независимого опроса.

6. Исполнитель в пределах своих полномочий и заключаемого с ним 
муниципального контракта осуществляет:

- разработку и согласование с уполномоченным органом методики 
проведения независимого опроса (далее – методика);

- разработку проекта формы анкеты, внесение в него исправлений с 
учетом предложений Общественного совета с последующим утверждением 
формы анкеты руководителем уполномоченного органа;

- проведение независимого опроса в соответствии с согласованной 
методикой и утвержденной формой анкеты в сроки, установленные муни-
ципальным контрактом;

- обработку результатов независимого опроса в целях установления 
достоверных данных об оценке населением эффективности деятельности 
администрации городского округа в разрезе различных половозрастных и 
социальных групп;

- своевременную передачу уполномоченному органу результатов про-
ведения независимого опроса, в том числе протокола проведения .

7. Общественный совет в пределах своих полномочий осуществляет:
- рассмотрение внесенного исполнителем проекта формы анкеты для 

проведения независимого опроса в текущем году и внесение уполномо-
ченному органу обоснованных предложений по итогам рассмотрения;

- рассмотрение и утверждение результатов проведенного исполните-
лем независимого опроса в текущем году, при этом в случае необходи-
мости разрабатывает и вносит предложения по улучшению качества му-
ниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа.

8. Опрос по определению удовлетворенности населения проводится не 
реже одного раза в год, как правило, в одно и то же время. В период не ранее 
14 дней и не позднее 3 дней до указанной в муниципальном контракте даты 
начала проведения исполнителем опроса население городского округа «Го-
род Калининград» должно быть проинформировано уполномоченным орга-
ном о проведении данного опроса через средства массовой информации и 
иные доступные каналы распространения информации (газета «Гражданин», 
радио и телевидение, информационно-коммуникационная сеть Интернет, 
посредством управляющих организаций, осуществляющих управление об-
щим имуществом собственников жилых помещений, учреждения социаль-
ной сферы городского округа, организации торговли и др.).

Подведение и опубликование на официальном сайте администрации 
городского округа результатов независимого опроса по определению по-
казателя «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального, городского округа (муниципального 
района) (процент от числа опрошенных)», установленного Перечнем пока-
зателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоу-
правления муниципальных, городских округов и муниципальных районов, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 
№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоу-
правления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» 
(в редакции от 11.06.2021 №362), по итогам истекшего календарного года 
проводится в срок не позднее 30 апреля, следующего за отчетным годом.

Сроки проведения независимого опроса устанавливаются в соответствии 
с муниципальным контрактом и методикой, но не более 21 календарного дня.

Сроки обработки результатов независимого опроса устанавливаются в 
соответствии с муниципальным контрактом и методикой, но не более 7 
календарных дней.

9. Исполнитель при разработке методики предусматривает использова-
ние различных методов и средств проведения социологического исследо-
вания, в том числе проведение опроса путем интервьюирования граждан 
– участников опроса на участках опроса, методом дистанционного анкети-
рования с использованием телефонной связи, информационно-коммуника-
ционной сети Интернет (на официальном сайте администрации городского 
округа, в социальных сетях, посредством электронной почты), почтовой свя-
зи. Разработанная методика изготавливается и подписывается исполнителем 
в двух экземплярах на бумажном носителе, один из которых после согласо-
вания остается в уполномоченном органе, а второй передается исполнителю.

10. Параметры выборки граждан – участников опроса: минимальное 
значение выборочной совокупности определяется с учетом указанного 
в муниципальном контракте количества социальных и половозрастных 
групп, доверительной вероятности 95% и доверительного интервала 3% 
и исходя из текущей численности населения городского округа «Город 
Калининград» по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году, в 
котором производится независимый опрос.

Независимые опросы проводятся с целью определения удовлетво-
ренности деятельностью администрации городского округа по решению 
вопросов местного значения в сферах, определенных пунктом 2 Мето-
дики мониторинга эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 
№1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и 
муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» (в редакции 
от 30.06.2021 №1084).

Независимый опрос проводится с использованием четырехбалльной 
системы, заключающейся в проставлении опрашиваемыми гражданами 
– участниками опроса в анкете баллов по установленным критериям, где 
баллам присваиваются следующие значения:

- «1» – «не удовлетворен (а)»;
- «2» – «скорее не удовлетворен (а)»;
- «3» – «скорее удовлетворен (а)»;
- «4» – «удовлетворен (а)».
Значение критерия рассчитывается как процент удовлетворенности 

(неудовлетворенности) опрошенных от общего числа граждан – участников 
опроса. Число неудовлетворенных граждан – участников опроса по установ-
ленному критерию рассчитывается как количество граждан – участников 
опроса, проставивших оценки «1» и «2». Число удовлетворенных граждан 
– участников опроса по установленному критерию рассчитывается как коли-
чество граждан – участников опроса, проставивших оценки «3» и «4». Фор-
мулировки критериев предлагаются исполнителем и в форме анкеты ука-
зываются с учетом обоснованных замечаний членов Общественного совета.

11. Исполнитель при разработке проекта формы анкеты руководствует-
ся настоящим Порядком, предусматривает в проекте формы анкеты:

- информацию о независимом опросе, его организаторе, исполнителе 
и их контактных данных;

- даты начала проведения опроса и окончания приема заполненных ан-
кет, краткие обезличенные сведения об опрашиваемом (ой), позволяющие 
отнести его (ее) к соответствующим половозрастной и социальной группам;

- разъяснения о порядке ответов на вопросы;
- формулировки критериев и в случае необходимости – формулировки 

вопросов применительно к мнению опрашиваемого (ой) о необходимости 
улучшения качества конкретных муниципальных услуг (устранения кон-
кретных недостатков);

- в случае если заполнение анкеты осуществлялось опрашиваемым(ой) 
самостоятельно – разъяснения о порядке и месте направления заполнен-
ной анкеты (контактный телефон, адрес электронной почты, адрес интер-
нет-сайта, места расположения ящиков для сбора заполненных анкет).

Разработанная форма анкеты изготавливается и подписывается испол-
нителем в двух экземплярах на бумажном носителе, один из которых по-
сле утверждения остается в уполномоченном органе, а второй передается 
исполнителю.

12. Прием заполненных анкет от граждан – участников опроса осу-
ществляется:

- специалистами исполнителя по адресам размещения участков опроса;
- в анонимные ящики для приема заполненных анкет, размещенные на 

входе в учреждения социальной сферы (детские сады, школы, учреждения 
дополнительного образования, учреждения культуры и др.) и иные муни-
ципальные учреждения и предприятия;

- по электронной почте.
13. Сбор и обработка заполненных анкет от граждан – участников 

опроса, поступивших в порядке, предусмотренном пунктом 11 Порядка, 
осуществляется исполнителем.

14. Исполнитель нумерует, прошивает и опечатывает заполненные ан-
кеты, прикрепляя к прошивке титульный лист, на котором указывает на-
звание юридического лица исполнителя, реквизиты муниципального кон-
тракта, сроки проведения независимого опроса, количество заполненных 
анкет в прошивке, количество прошитых листов в прошивке.

15. После проведения независимого опроса и обработки данных ис-
полнитель передает по описи в уполномоченный орган:

- прошитые и опечатанные заполненные анкеты со сплошной нумера-
цией листов;

- таблицу, позволяющую соотнести данные по номеру анкеты из сшитой 
книги с определенным номером с данными соответствующей строки из та-
блицы (таблица предоставляется на электронном носителе в формате *.xls 
или *.xlsx и на бумажном носителе – по одному экземпляру);

- таблицу со сводными результатами обработки количественных дан-
ных независимого опроса, в том числе в разрезе по половозрастным и 
социальным группам и пояснительная записка к ней, содержащая интер-
претацию количественных данных опроса (таблица предоставляется на 
электронном носителе в формате *.xls или *.xlsx и на бумажном носителе 
– по одному экземпляру);

- таблицу со сводными результатами обработки количественных дан-
ных независимого опроса, в том числе в разрезе по половозрастным и 
социальным группам и пояснительную записку к ней, содержащую интер-
претацию количественных данных опроса (таблица предоставляется на 
электронном носителе в формате *.xls или *.xlsx и на бумажном носителе 
– по одному экземпляру);

- заключение независимой от исполнителя организации, в уставе ко-
торой предусматривается профессиональная деятельность в сфере пла-
нирования, осуществления и (или) обработки данных социологических 
исследований, включая образовательную и (или) научную деятельность, 
связанную с социологическими исследованиями, о надлежащем качестве 
проведения исполнителем независимого опроса и обработки (интерпре-
тации) его данных (заключение, адресованное в уполномоченный орган, 
предоставляется на бумажном носителе – в одном экземпляре);

- акт о проведении независимого опроса и передачи его результатов в 
уполномоченный орган с указанием даты и места составления акта, муни-
ципального контракта, на основании которого проводился опрос, сроков, 
методов и средств проведения опроса, выборочной совокупности, дове-
рительной вероятности, доверительного интервала, диапазона исследован-
ных половозрастных и социальных групп, перечня лиц, участвовавших в 
проведении опроса и обработке его результатов, даты передачи результа-
тов независимого опроса в уполномоченный орган (акт предоставляется 
на бумажном носителе – в двух экземплярах).

16. Уполномоченный орган, начиная с даты получения от исполнителя 
материалов в соответствии с пунктом 10 Порядка:

- в трехдневный срок рассылает по электронной почте членам Общест-
венного совета результаты независимого опроса;

- в срок не более 7 дней подготавливает материалы, в том числе про-
ект протокола проведения независимого опроса, и организует проведение 
заседания Общественного совета с целью общественного рассмотрения 
результатов проведения независимого опроса.

17. Общественный совет на своем открытом заседании рассматривает 
и утверждает протокол независимого опроса в соответствии с результата-
ми проведенного исполнителем независимого опроса в текущем году, а 
также при необходимости разрабатывает и вносит предложения по улуч-
шению качества муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
городского округа.

18. После утверждения Общественным советом протокола проведения 
независимого опроса уполномоченный орган:

- направляет структурным подразделениям администрации городского 
округа, участвующим в организации предоставления муниципальных услуг 
населению городского округа «Город Калининград», для подготовки в ча-
сти, касающейся проекта доклада главы администрации городского округа 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятель-
ности администрации городского округа за отчетный год и их планируемых 
значениях на трехлетний период;

- предоставляет по запросу в структурное подразделение Прави-
тельства Калининградской области, осуществляющее сбор результатов 
независимых опросов населения, проведенных органами местного са-
моуправления в границах соответствующих муниципальных образова-
ний в соответствии с Порядком организации и проведения независимых 
опросов населения Калининградской области по оценке населением эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов Калининградской области, утвержденным Указом Губернатора 
Калининградской области от 12.05.2014 №118 «Об оценке населением 
Калининградской области эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов Калининградской области и оцен-
ке населением Калининградской области эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления Калининградской 
области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на регио-
нальном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в государственной собственности Кали-
нинградской области или в муниципальной собственности, осуществля-
ющих оказание услуг населению Калининградской области» (в редакции 
от 08.02.2021).

Сводные результаты независимого опроса публикуются уполномочен-
ным органом на официальном сайте администрации.

19. Прошитые и опечатанные заполненные анкеты, переданные испол-
нителем в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 15 настоящего 
Порядка, подлежат хранению в уполномоченном органе в течение одного 
года с даты утверждения протокола независимого опроса.

Иные материалы, переданные исполнителем в уполномоченный орган 
в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, подлежат хранению в 
уполномоченном органе в течение 5 лет.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2021 г.                            №879                          г. Калининград

О проведении независимых опросов населения
городского округа «Город Калининград» по оценке

населением эффективности деятельности администрации 
городского округа «Город Калининград»

Во исполнение положений Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в редакции от 01.07.2021 №289-ФЗ), Указа 
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления муници-
пальных, городских округов и муниципальных районов» (в редакции от 
11.06.2021 №362), постановления Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных, город-
ских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления» 
(в редакции от 30.06.2021 №1084), Указа Губернатора Калининградской 
области от 12.05.2014 №118 «Об оценке населением Калининградской 
области эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов Калининградской области и оценке населением 
Калининградской области эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления Калининградской области, унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципаль-
ном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 
находится в государственной собственности Калининградской области или 
в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населе-
нию Калининградской области» (в редакции от 08.02.2021 №10), для оцен-
ки показателей, характеризующих качество жизни, уровня социально-эко-
номического развития городского округа «Город Калининград», степени 
внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к 
более результативным моделям муниципального управления, руководст-
вуясь статьей 45 Устава городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок проведения независимых опросов населения го-

родского округа «Город Калининград» по оценке населением эффективно-
сти деятельности администрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – независимый опрос) (приложение).

2. Определить уполномоченным органом в целях проведения незави-
симых опросов администрацию городского округа «Город Калининград» 
в лице управления по связям с общественностью и средствами массовой 
информации.

3. Провести независимый опрос по итогам 2021 года в период с 
01.03.2022 по 30.03.2022.

4. Наделить Общественный совет при администрации городского окру-
га «Город Калининград» полномочиями рассматривать и утверждать про-
токол независимого опроса, по итогам независимого опроса разрабаты-
вать и вносить на рассмотрение администрации городского округа «Город 
Калининград» предложения по улучшению качества предоставляемых в 
городском округе «Город Калининград» муниципальных услуг.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) обеспечить информирование населения через средства 
массовой информации о настоящем постановлении.

6. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет, направить копию постановления в Правительство Калинин-
градской области для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления по связям с общественностью и средствами массовой информа-
ции администрации городского округа «Город Калининград» Вербицкую И.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа  
«Город Калининград» от 01.11.2021 г. №879

Порядок проведения независимого опроса
1. Порядок организации проведения независимого опроса (далее – По-

рядок) определяет форму и условия проведения опроса населения город-
ского округа «Город Калининград».

2. Принципами проведения независимого опроса являются закон-
ность, открытость и публичность, добровольность участия граждан, не-
зависимость мнений граждан, полнота информации, используемой для 
проведения оценки, компетентность и профессионализм исполнителей, 
осуществляющих сбор и обработку данных. Финансирование проведения 
независимого опроса осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа «Город Калининград».

3. Организатором проведения независимого опроса является админи-
страция городского округа «Город Калининград» (далее – администрация 
городского округа). Постановлением администрации городского округа 
определяется уполномоченный орган по организации независимого опро-
са (далее – уполномоченный орган).

Участниками независимого опроса являются:
- граждане, проживающие на территории городского округа «Город 

Калининград» и получающие либо имеющие право на получение муни-
ципальных услуг, в том числе услуг социальной сферы, жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства, муниципального управления, в те-
чение 365 дней, предшествовавших дате начала проведения независимого 
опроса (далее – граждане – участники опроса);

- специализированная организация – исполнитель независимого опро-
са (далее – исполнитель);

- Общественный совет при администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – Общественный совет);

- уполномоченный орган.
4. Участие населения в опросе по определению удовлетворенности 

населения является свободным и добровольным. В ходе опроса никто из 
граждан-участников опроса не может быть принужден к выражению свое-
го мнения или отказу от него, при этом общее количество отказавшихся от 
участия в опросе граждан должно фиксироваться исполнителем. Проведе-
ние опроса осуществляется на анонимной основе.

5. Уполномоченный орган в пределах своих полномочий осуществляет 
организацию проведения независимого опроса, в том числе:

- вносит главе администрации городского округа обоснованное пред-
ложение о размерах расходов на проведение независимого опроса при 
формировании проекта бюджета городского округа «Город Калининград»;

- подготавливает и организует проведение конкурсных процедур по 
определению исполнителя;

- организует рассмотрение Общественным советом внесенного испол-
нителем проекта формы анкеты с учетом обоснованных предложений Об-
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Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «Город Кали-
нинград»

Задачи Программы

1. Повышение привлекательности территории городского округа «Город Калининград» с учетом 
приоритетов территориального развития.
2. Организация похоронного дела и содержание мест захоронения.
3. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населе-
ния на территории городского округа «Город Калининград»

Объемы и источники фи-
нансирования меропри-
ятий Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 5 192 768,12 тыс. руб., в том числе:

Год Областной бюд
жет, тыс. руб.

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

Прочие поступле
ния, тыс. руб. Всего, тыс. руб.

2021 316 576,31 1 551 140,12 67 091,47 1 934 807,90
2022 125 000,00 1 033 432,50 18 191,94 1 176 624,44
2023 125 000,00 995 980,33 6578,94 1 127 559,27
2024 0,00 947 197,57 6 578,94 953 776,51
Итого 566 576,31 4 527 750,52 98 441,29 5 192 768,12
Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит еже-
годному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы (подпро-
грамм) и целевых пока-
зателей

1. Рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городско-
го округа «Город Калининград», направленной на решение вопросов развития городской среды, с 
15 процентов в 2020 году до 20 процентов в 2024 году.
2. Рост доли площади общественных кладбищ, содержание которых соответствует требованиям 
нормативных документов, с 80 процентов в 2020 году до 84 процентов в 2024 году.
3. Рост доли территории городского округа «Город Калининград» с благоприятными экологиче-
скими условиями, соответствующими нормативам в области охраны окружающей среды, с 92,1 
процента в 2020 году до 92,3 процента в 2024 году

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.11.2021 г. №888

«9. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя Программы с соисполнителями Программы

Соисполнители Программы несут ответственность за:
1) выполнение соответствующих мероприятий Программы;
2) достижение установленных в Программе показателей;
3) своевременное представление ответственному исполнителю Программы (КГХиС):
- предложений по формированию Программы и внесению в нее изменений;
- предложений по формированию плана реализации Программы и внесению в него изменений;
- отчетности о ходе выполнения соответствующих мероприятий Программы и плана реализации Программы.
Контроль хода реализации мероприятий Программы осуществляется КГХиС.
Соисполнители Программы представляют в КГХиС:
- предложения по внесению изменений в Программу не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу решения о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- предложения по формированию плана реализации Программы и внесению в него изменений не позднее 2 рабочих дней 

со дня утверждения Программы (внесения изменений в Программу);
- отчет о ходе реализации мероприятия Программы, исполнителем которого они являются, и пояснительную записку к 

нему ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
КГХиС направляет в адрес КГРиЦ:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2021 г.                            №889                          г. Калининград

«Об утверждении порядка демонтажа (сноса) самовольно 
возведенных некапитальных строений, сооружений

на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьями 12, 14, 304 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 60, 62 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 
части 1 статьи 16 и статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (в редакции от 01.07.2021 №289-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок демонтажа (сноса) самовольно возведенных некапи-

тальных строений, сооружений на территории городского округа «Город Калинин-
град» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 
«Город Калининград» от 29.04.2020 №332 «Об утверждении порядка демонтажа 
(сноса) самовольно возведенных некапитальных строений, сооружений на терри-
тории городского округа «Город Калининград».

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование насто-
ящего постановления в газете «Гражданин», размещение на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, напра-
вить копию постановления в Правительство Калининградской области для вне-
сения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской 
области, в прокуратуру города Калининграда.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации, председателя комитета муниципального контроля администрации 
городского округа «Город Калининград» Белозерова Д.Г.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 02.11.2021 г. №889

ПОРЯДОК
демонтажа (сноса) самовольно возведенных некапитальных

строений, сооружений на территории городского округа
«Город Калининград»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок демонтажа (сноса) самовольно возведенных некапитальных строе-

ний, сооружений на территории городского округа «Город Калининград» устанавлива-
ет последовательность и сроки осуществления мероприятий по демонтажу (сносу) и 
учету самовольно возведенных некапитальных строений, сооружений, размещен-
ных на земельных участках, свободных от прав третьих лиц, находящихся в муници-
пальной собственности (в том числе на территориях общего пользования, за исклю-
чением земельных участков, предоставленных муниципальным учреждениям и 
предприятиям) либо государственная собственность на которые не разграничена, а 
также частично размещенных на таких земельных участках и на земельных участках, 
находящихся в пользовании третьих лиц, при наличии вступившего в законную силу 
судебного акта, которым администрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – администрация) предоставлено право демонтировать (снести) их.

1.2. Самовольно возведенные некапитальные строения, сооружения – это объек-
ты, размещенные на земельных участках, свободных от прав третьих лиц, находящихся 
в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые 
не разграничена, без предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Калининградской области, правовыми актами органов местного самоуправления го-
родского округа «Город Калининград» правовых оснований (далее – Объект).

1.3. К некапитальным строениям, сооружениям относятся:
– нестационарные объекты: павильоны, киоски, палатки в которых оказыва-

ются услуги связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
– хозяйственные постройки, гаражи, навесы, беседки, металлические контейне-

ры (не предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов);
– ограждение, блокираторы, ворота, калитки, шлагбаумы, декоративные ог-

раждения (заборы).
2. УЧЕТ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1. Комитет муниципального контроля администрации (далее – КМК) осу-
ществляет учет выявленных Объектов путем внесения сведений о них в перечень 
самовольно возведенных некапитальных строений, сооружений (далее – Перечень 
№1) по результатам проведенных КМК контрольных мероприятий, в ходе которых 
выявлен факт размещения Объекта.

Перечень №1 размещается на официальном сайте администрации в сети Интернет.
2.2. Объекты учитываются в Перечне №1 в порядке очередности внесения све-

дений о них.
2.3. Сведения об Объекте исключаются из Перечня №1 в следующих случаях:
– получение КМК информации или документов, подтверждающих правомер-

ность размещения Объекта или устранение нарушения, в том числе демонтаж 
(снос) Объекта в добровольном порядке;

– отнесение Объекта к объектам капитального строительства;
– издание КМК распоряжения о демонтаже (сносе) Объекта (далее – рас-

поряжение о сносе).
2.4. Информация в Перечне №1 актуализируется не реже одного раза в месяц.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДЕМОНТАЖУ (СНОСУ) ОБЪЕКТОВ
3.1. Объекты подлежат демонтажу (сносу) в порядке очередности их учета в 

Перечне №1.
Решение о демонтаже (сносе) Объектов в первоочередном порядке может 

быть принято:
1) главой администрации в целях обеспечения надлежащего содержания го-

родских территорий, а также соблюдения прав, законных интересов жителей го-
рода и администрации;

2) заместителем главы администрации, председателем КМК при наличии од-
ного из оснований:

– необходимость обеспечения условий для реализации государственных 
программ Российской Федерации, Калининградской области, муниципальных 
программ городского округа «Город Калининград», проектов государственно-
частного партнерства, проектов муниципально-частного партнерства, адресных 
инвестиционных программ с учетом сроков их реализации;

– необходимость обеспечения сквозного беспрепятственного движения 
транспортных средств и (или) пешеходов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения;

– при поступлении от комитета городского развития и цифровизации админи-
страции (далее – КГРиЦ) информации и подтверждающих материалов о неиспол-
нении владельцем Объекта, в котором оказываются услуги связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания, своего обязательства демонтировать 
(снести) данный Объект после окончания срока действия договора на его разме-
щение (далее – договор) или при его расторжении (прекращении);

– обращение комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры ад-
министрации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах местного значения;

– при поступлении от структурных подразделений администрации информа-
ции и судебного акта с отметкой о вступлении в законную силу, которым админи-
страции предоставлено право демонтировать (снести) Объект.

Предложение о демонтаже (сносе) Объектов в первоочередном порядке вно-
сится в ходе проведения контрольных мероприятий.

3.2. Факт размещения Объекта, подлежащего демонтажу (сносу), подтверждается 
в ходе выезда, по результатам которого составляется акт осмотра самовольно возве-
денного некапитального строения, сооружения (далее – Акт) (приложение к Порядку). 
На Объекте, подлежащем демонтажу (сносу), либо в доступном месте рядом с ним 
размещается уведомление с указанием информации о его демонтаже (сносе).

При подтверждении факта размещения Объекта, подлежащего демонтажу 
(сносу), КМК готовит проект распоряжения о демонтаже (сносе) Объекта  (далее 
– распоряжение о сносе).

3.3. Распоряжение о сносе служит основанием для внесения сведений об Объ-
екте в перечень самовольно возведенных некапитальных строений, сооружений, по 
которым изданы распоряжения о сносе (далее – Перечень №2), который размеща-
ется на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3.4. Очередность демонтажа (сноса) Объектов устанавливается с учетом даты 
издания распоряжения о сносе, а также обеспеченности мероприятий по демон-
тажу (сносу) бюджетными ассигнованиями.

3.5. При наличии информации о владельце Объекта:
3.5.1. Срок демонтажа (сноса) Объекта в распоряжении о сносе устанавливается:
– не ранее пяти календарных дней с даты вручения копии распоряжения о 

сносе владельцу Объекта (представителю по доверенности) или не ранее 35 кален-
дарных дней с даты направления копии распоряжения о сносе владельцу Объекта;

– не ранее десяти рабочих дней с даты окончания срока проведения контр-
ольного мероприятия на предмет исполнения ранее выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений при условии, что Объект не был демонтирован 
(снесен) в добровольном порядке.

3.5.2. КМК в течение пяти рабочих дней с даты распоряжения о сносе:
– направляет заказным письмом копию распоряжения о сносе и/или вручает 

ее под подпись владельцу Объекта (представителю по доверенности);
– вносит в Перечень №2 сведения об Объекте, подлежащем демонтажу (сно-

су), дату начала демонтажа (сноса), реквизиты распоряжения о сносе.
3.6. При отсутствии информации о владельце Объекта:
3.6.1. Срок демонтажа (сноса) Объекта в распоряжении о сносе устанавли-

вается не ранее пяти рабочих дней с даты опубликования в газете «Гражданин» 
сведений об Объекте, подлежащем демонтажу (сносу).

3.6.2. КМК в течение семи рабочих дней с даты распоряжения о сносе:
– вносит в Перечень №2 сведения об Объекте, подлежащем демонтажу (сно-

су), дату начала демонтажа (сноса), реквизиты распоряжения о сносе;
– обеспечивает опубликование в газете «Гражданин» сведений об Объекте, 

подлежащем демонтажу (сносу), срока его демонтажа (сноса), реквизитов рас-
поряжения о сносе.

3.7. При получении от КГРиЦ информации и подтверждающих материалов 
о неисполнении владельцем Объекта, в котором оказываются услуги связи, об-
щественного питания, торговли и бытового обслуживания, своего обязательства 
демонтировать (снести) данный Объект после окончания срока действия договора 
или при его расторжении (прекращении):

3.7.1. Срок демонтажа (сноса) Объекта в распоряжении о сносе устанавлива-
ется не ранее пяти рабочих дней с даты распоряжения о сносе.

3.7.2. КМК в течение двух рабочих дней с даты распоряжения о сносе вносит 
в Перечень №2 сведения об Объекте, подлежащем демонтажу (сносу), дату начала 
демонтажа (сноса), реквизиты распоряжения о сносе.

3.8. При получении от структурных подразделений администрации вступивше-
го в законную силу судебного акта, которым администрации предоставлено право 
демонтировать (снести) Объект:

3.8.1. Срок демонтажа (сноса) Объекта в распоряжении о сносе устанавлива-

ется не ранее пяти рабочих дней с даты распоряжения о сносе.
3.8.2. КМК в течение двух рабочих дней с даты распоряжения о сносе вносит 

в Перечень №2 сведения об Объекте, подлежащем демонтажу (сносу), дату начала 
демонтажа (сноса), реквизиты распоряжения о сносе.

3.9. Сведения об Объекте исключаются из Перечня №2, а распоряжение о сно-
се подлежит отмене в случае:

– получения КМК документов, подтверждающих право размещения Объекта;
– изменения сведений о владельце Объекта, в отношении установленного вла-

дельца проводится новое контрольное мероприятие;
– подтверждения факта демонтажа (сноса) Объекта.
3.10. Факт добровольного демонтажа (сноса) Объекта подтверждается мате-

риалами, предоставленными КГРиЦ, структурными подразделениями админист-
рации, результатами контрольных мероприятий, либо Актом, составленным в ходе 
выезда при получении иной информации о факте демонтажа (сноса) Объекта.

3.11. Демонтаж (снос) Объекта выполняется подрядной организацией, опреде-
ленной в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», или иной организацией на основании действующего 
законодательства. При этом датой демонтажа (сноса) Объекта считается дата доку-
мента, подтверждающего выполнение работ.

3.12. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением ме-
роприятий по демонтажу (сносу) Объектов, является расходным обязательством 
городского округа «Город Калининград».

Приложение к порядку демонтажа (сноса) самовольно возведенных
некапитальных строений, сооружений на территории

городского округа «Город Калининград»

Комитет муниципального контроля
администрации городского округа «Город Калининград»

Акт осмотра самовольно возведенного
некапитального строения, сооружения

(дата составления акта – дата проведения осмотра) (номер акта)

1. Лица, проводившие осмотр объекта:

2. Вид объекта:
3. Адрес (местонахождение) объекта:

4. Владелец объекта:

5. Подтверждение факта наличия (отсутствия) объекта:

6. Уведомление размещено (не размещено): ______________________________

Приложение: 1) Фототаблица на _____ л.
2) Схематический чертеж на _____ л.
Подписи лиц, проводивших осмотр объекта:

(подпись) (расшифровка)

(подпись) (расшифровка)

Фототаблица к акту осмотра самовольно возведенного
некапитального строения, сооружения

от №

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Схематический чертеж к акту осмотра самовольно возведенного  
некапитального строения, сооружения

от №

                                                               

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2021 г.                                                       №888                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» 
от 11.03.2021 №137 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 27.05.2021 №404, от 30.07.2021 №623)

В целях уточнения направлений расходования средств бюд-
жета городского округа «Город Калининград» на 2021-2022 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к по-

становлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 11.03.2021 №137 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование современной 
городской среды городского округа «Город Калининград» (в 
редакции от 27.05.2021 №404, от 30.07.2021 №623):

1.1. Раздел «Паспорт муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции (приложение №1).

1.2. Раздел 9 «Порядок взаимодействия ответственного 
исполнителя Программы с соисполнителями Программы» 
изложить в новой редакции (приложение №2).

1.3. Приложение №2 к Программе «Система основных 
мероприятий муниципальной программы» изложить в но-
вой редакции (приложение №3).

1.4. Приложение №3 к Программе «Финансовое обеспе-
чение выполнения основных мероприятий муниципальной 

программы» изложить в новой редакции (приложение №4).
1.5. Приложение №4 к Программе «Адресный перечень 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
и подлежащих благоустройству в 2017-2024 годы» изложить 
в новой редакции (приложение №5).

2. Управлению делопроизводства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспе-
чить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии настоящего постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, председателя 
комитета городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.11.2021 г. №888

Паспорт муниципальной программы

Наименование про-
граммы

Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» (далее – 
Программа)

Ответственный исполни-
тель Программы Комитет городского хозяйства и строительства (далее – КГХиС)

Сроки реализации Про-
граммы 2021-2024 гг.

Перечень подпрограмм 
(ведомственных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители Про-
граммы

Комитет городского развития и цифровизации (далее – КГРиЦ)
Комитет муниципального контроля (далее – КМК)
Комитет по социальной политике (далее – КпСП) Комитет по финансам (далее – КпФ) (Окончание на стр. 8)
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- отчет о ходе реализации мероприятий Программы за каждый квартал текущего финансового года и пояснительную 

записку к нему ежеквартально в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала;
- годовой отчет о выполнении Программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом.».

Приложение №4 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.11.2021 г. №888

Приложение №3 к программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри

ятия

Наименование основного мероприятия

Источ
ники 

финанси
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Общий объем финансового обеспечения выполнения ос-
новных мероприятий программы

Всего 1 934 807,90 1 176 624,44 1 127 559,27 953 776,51
ОБ 316 576,31 125 000,00 125 000,00 0,00
МБ 1 551 140,12 1 033 432,50 995 980,33 947 197,57
ПП 67 091,47 18 191,94 6 578,94 6 578,94

01 Региональный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»

Всего 186 651,05 185 149,94 185 149,94 60 149,94
ОБ 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00
МБ 53 571,43 53 571,00 53 571,00 53 571,00
ПП 8 079,62 6 578,94 6 578,94 6 578,94

02 Содержание территорий общего пользования Всего 480 156,32 449 170,24 448 044,94 423 640,90
ОБ 6 500,00 0,00 0,00 0,00
МБ 473 656,32 449 170,24 448 044,94 423 640,90

03 Организация озеленения территории города Всего 39 084,49 12 300,00 12 300,00 12 300,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 39 084,49 12 300,00 12 300,00 12 300,00

04 Организация освещения территории муници-
пального образования, включая архитектур-
ную подсветку зданий, строений, сооружений

Всего 331 706,02 284 145,70 284 145,70 284 145,70
ОБ 14 184,00 0,00 0,00 0,00
МБ 317 522,02 284 145,70 284 145,70 284 145,70

05 Организация стоков ливневых вод Всего 150 112,82 122 321,32 101 029,03 89 565,44
ОБ 32 907,60 0,00 0,00 0,00
МБ 117 205,22 122 321,32 101 029,03 89 565,44

06 Прочие мероприятия в сфере благоустрой-
ства

Всего 461 084,25 18 475,40 10 731,60 10 131,60
ОБ 95 279,05 0,00 0,00 0,00
МБ 365 805,20 18 475,40 10 731,60 10 131,60
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Содержание территорий общественных клад-
бищ городского округа «Город Калининград»

Всего 27 903,33 31 387,20 25 387,20 25 387,20
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 27 903,33 31 387,20 25 387,20 25 387,20

08 Охрана окружающей среды на территории го-
родского округа

Всего 132 902,71 26 107,57 26 107,57 13 249,16
ОБ 38 206,00 0,00 0,00 0,00
МБ 94 696,71 26 107,57 26 107,57 13 249,16

09 Организация использования, охраны, защиты 
и воспроизводства городских лесов

Всего 18 135,23 19 558,72 19 558,72 20 102,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 18 135,23 19 558,72 19 558,72 20 102,00

10 Международный проект «Сохранение и устой-
чивое использование водных рекреационных 
объектов в приграничных городах Кентшине и 
Калининграде»

Всего 69 296,82 12 903,78 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 10 284,97 1 290,78 0,00 0,00
ПП 59 011,85 11 613,00 0,00 0,00

11 Праздничное и тематическое оформление 
города

Всего 25 727,25 12 195,87 12 195,87 12 195,87
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 25 727,25 12 195,87 12 195,87 12 195,87

12 Обустройство и содержание зон рекреаций и 
пляжей

Всего 12 047,61 2 908,70 2 908,70 2 908,70
ОБ 4 499,66 0,00 0,00 0,00
МБ 7 547,95 2 908,70 2 908,70 2 908,70

Комитет городского хозяйства и строительства Всего 1 857 719,02 1 130 596,19 1 083 998,80 910 216,04
ОБ 310 286,31 125 000,00 125 000,00 0,00
МБ 1 485 970,93 989 625,25 952 419,86 903 637,10
ПП 61 461,78 15 970,94 6 578,94 6 578,94

01 Региональный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»

Всего 186 651,05 185 149,94 185 149,94 60 149,94
ОБ 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00
МБ 53 571,43 53 571,00 53 571,00 53 571,00
ПП 8 079,62 6 578,94 6 578,94 6 578,94

02 Содержание территорий общего пользования Всего 463 683,28 417 937,24 416 811,94 392 407,90
ОБ 6 500,00 0,00 0,00 0,00
МБ 457 183,28 417 937,24 416 811,94 392 407,90

03 Организация озеленения территории города Всего 39 084,49 12 300,00 12 300,00 12 300,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 39 084,49 12 300,00 12 300,00 12 300,00

04 Организация освещения территории муници-
пального образования, включая архитектур-
ную подсветку зданий, строений, сооружений

Всего 331 706,02 284 145,70 284 145,70 284 145,70
ОБ 14 184,00 0,00 0,00 0,00
МБ 317 522,02 284 145,70 284 145,70 284 145,70

05 Организация стоков ливневых вод Всего 150 112,82 122 321,32 101 029,03 89 565,44
ОБ 32 907,60 0,00 0,00 0,00
МБ 117 205,22 122 321,32 101 029,03 89 565,44

06 Прочие мероприятия в сфере благоустрой-
ства

Всего 432 450,87 18 343,80 10 600,00 10 000,00
ОБ 88 989,05 0,00 0,00 0,00
МБ 343 461,82 18 343,80 10 600,00 10 000,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Содержание территорий общественных клад-
бищ городского округа «Город Калининград»

Всего 27 903,33 31 387,20 25 387,20 25 387,20
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 27 903,33 31 387,20 25 387,20 25 387,20

08 Охрана окружающей среды на территории го-
родского округа

Всего 132 902,71 26 107,57 26 107,57 13 249,16
ОБ 38 206,00 0,00 0,00 0,00
МБ 94 696,71 26 107,57 26 107,57 13 249,16

09 Организация использования, охраны, защиты 
и воспроизводства городских лесов

Всего 18 135,23 19 558,72 19 558,72 20 102,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 18 135,23 19 558,72 19 558,72 20 102,00

10 Международный проект «Сохранение и устой-
чивое использование водных рекреационных 
объектов в приграничных городах Кентшине и 
Калининграде»

Всего 63 041,61 10 436,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 9 659,45 1 044,00 0,00 0,00
ПП 53 382,16 9 392,00 0,00 0,00

12 Обустройство и содержание зон рекреаций и 
пляжей

Всего 12 047,61 2 908,70 2 908,70 2 908,70
ОБ 4 499,66 0,00 0,00 0,00
МБ 7 547,95 2 908,70 2 908,70 2 908,70

Комитет городского развития и цифровизации Всего 6 125,21 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 612,52 0,00 0,00 0,00
ПП 5 512,69 0,00 0,00 0,00

10 Международный проект «Сохранение и устой-
чивое использование водных рекреационных 
объектов в приграничных городах Кентшине и 
Калининграде»

Всего 6 125,21 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 612,52 0,00 0,00 0,00
ПП 5 512,69 0,00 0,00 0,00

Комитет муниципального контроля Всего 131,60 131,60 131,60 131,60
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 131,60 131,60 131,60 131,60

06 Прочие мероприятия в сфере благоустрой-
ства

Всего 131,60 131,60 131,60 131,60
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 131,60 131,60 131,60 131,60

Комитет по социальной политике Всего 70 702,07 43 428,87 43 428,87 43 428,87
ОБ 6 290,00 0,00 0,00 0,00
МБ 64 412,07 43 428,87 43 428,87 43 428,87

02 Содержание территорий общего пользования Всего 16 473,04 31 233,00 31 233,00 31 233,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 16 473,04 31 233,00 31 233,00 31 233,00

06 Прочие мероприятия в сфере благоустрой-
ства

Всего 28 501,78 0,00 0,00 0,00
ОБ 6 290,00 0,00 0,00 0,00
МБ 22 211,78 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Праздничное и тематическое оформление 
города

Всего 25 727,25 12 195,87 12 195,87 12 195,87
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 25 727,25 12 195,87 12 195,87 12 195,87

Комитет по финансам Всего 130,00 2 467,78 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 13,00 246,78 0,00 0,00
ПП 117,00 2 221,00 0,00 0,00

10 Международный проект «Сохранение и устой-
чивое использование водных рекреационных 
объектов в приграничных городах в Кентшине 
и Калининграде»

Всего 130,00 2 467,78 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 13,00 246,78 0,00 0,00
ПП 117,00 2 221,00 0,00 0,00

Приложение №5 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.11.2021 г. №888

Приложение №4 к Программе

Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 20172024 годы

№ 
п/п Наименование объекта Год выполнения работ по 

благоустройству
1. Территория, прилегающая к пруду Нижнему (1 этап) 2017
2. Территория, прилегающая к озеру Летнему 2018
3. Территория, прилегающая к пруду Нижнему (2 этап) 2019
4. Территория по ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского (1 этап – ул. Рокоссовского (от ул. 

Черняховского до ул. Ген. Соммера)) 2020

5. Сквер по ул. Киевской (у кинотеатра Киноленд) (3 этап) 2021
6. Территория по ул. Ген. Соммера (2 этап от пр-кта Ленинского до ул. Подп. Иванникова) 2021
7. Сквер по ул. Алданской (2 этап) 2022
8. Территория по ул. Ген. Соммера (3 этап от ул. Подп. Иванникова до ул. Проф. Севастьянова) 2022
9. Территория определится по итогам рейтингового голосования 2023, 2024

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.11.2021 г. №888
Приложение №2 к Программе

Система основных мероприятий муниципальной программы
Номер задачи/ 

основного 
мероприятия

Наименование задачи, целевого показателя, 
основного мероприятия Наименование показателя основного мероприятия

Единица 
измере

ния

Базовое 
значение 

2020
год

2021 
год

2022 
год

2023
год

2024
год

Целе
вое зна

чение

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Повышение привлекательности территории городского округа «Город Калининград» с учетом приоритетов территориального развития

1.1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград», направленной 
на решение вопросов в сфере благоустройства городской среды процент 15 15 16 17 18 20 30 х

01 Региональный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»

Количество благоустроенных общественных территорий единица 1 1 2 2 1 1 7 КГХиС
Количество благоустроенных дворовых территорий единица 18 18 8 8 9 9 52 КГХиС
Площадь общественных территорий, благоустройство которых выполняется в рамках ре-
гионального проекта кв. м 18948 18948 20823 17000 10000 10000 76771 КГХиС

Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых вы-
полняется в рамках регионального проекта кв. м 104580 104580 72100 68570 77100 78000 400350 КГХиС

02 Содержание территорий общего пользования Площадь территорий общего пользования тыс. кв. м 11997,93 11997,93 18264,6 18264,6 14092,76 14092,76 18264,6 КГХиС, КпСП
03 Организация озеленения территории города Площадь, занятая зелеными насаждениями га 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 КГХиС

04
Организация освещения территории муници-
пального образования, включая архитектурную 
подсветку зданий, строений, сооружений

Протяженность улиц, обеспеченных сетями наружного освещения км 548 548 552 556 560 564 575,3 КГХиС

05 Организация стоков ливневых вод Протяженность системы водоотведения дренажных и поверхностных сточных вод пог.м 53985 53985 53985 53985 53985 53985 53985 КГХиС

06 Прочие мероприятия в сфере благоустройства Количество объектов, на которых выполняется благоустройство в рамках Программы единица 242 242 36 10 10 10 308 КГХиС, КМК, Кп-
СП

11 Праздничное и тематическое оформление города Количество мероприятий, требующих праздничного и тематического оформления города единица 5 5 10 5 5 5 10 КпСП

12 Обустройство и содержание зон рекреаций и 
пляжей Количество обустроенных зон рекреаций и пляжей единица 0 0 5 5 5 5 5 КГХиС

2 Организация похоронного дела и содержание мест захоронения
2.1 Доля площади общественных кладбищ, содержание которых соответствует требованиям нормативных документов процент 80 80 81 82 83 84 100 х

07 Содержание территорий общественных клад-
бищ городского округа «Город Калининград» Площадь общественных кладбищ  тыс. кв. м 1209,24 1209,24 1227 1227 1227 1227 1227 КГХиС

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

3.1 Доля территории городского округа «Город Калининград» с благоприятными экологическими условиями, соответствующими нормативам 
в области охраны окружающей среды процент 92,1 92,1 92,2 92,3 92,3 92,3 100 х

08 Охрана окружающей среды на территории го-
родского округа

Комплект документации по акустической оценке единица 0 0 1 0 0 0 1 КГХиС
Количество обустроенных контейнерных площадок единица 39 20 30 20 20 20 129 КГХиС
Количество укомплектованных контейнерных шкафов для ТКО единица 0 0 170 0 0 0 170 КГХиС
Количество обустроенных контейнерных площадок для раздельного накопления ТКО единица 60 0 30 0 0 0 90 КГХиС
Площадь рекультивированного полигона кв. м 202731 202731 202731 0 0 0 202731 КГХиС
Количество гидротехнических сооружений единица 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 КГХиС
Количество отобранных проб сточных вод единица 110 110 110 110 110 110 110 КГХиС
Комплект документации материалов выявления и оценки объекта накопленного вреда 
окружающей среде единица 0 0 1 0 0 0 1 КГХиС

Количество отобранных проб воды из родника на наб. Ген. Карбышева единица 0 0 6 0 0 0 6 КГХиС

09 Организация использования, охраны, защиты и 
воспроизводства городских лесов Площадь городских лесов га 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 КГХиС

10

Международный проект «Сохранение и устой-
чивое использование водных рекреационных 
объектов в приграничных городах в Кентшине 
и Калининграде»

Количество реализованных проектов единица 0 0 2 0 0 0 2 КГХиС, КпФ, 
КГРиЦ


