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нии Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов городского округа «Город Калининград» 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа 
«Город Калининград», затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности»:

- во втором абзаце пункта 2.8 слова «в пункте 2.8» заменить словами «в пун-
кте 2.7»;

- по всему тексту слова «на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет» заменить словами «на специ-
ализированном информационном ресурсе regulation.gov39.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппа-
рата – управляющего делами администрации городского округа «Город Калинин-
град» Воропаева С.В., заместителя главы администрации, председателя комитета 
экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» 
Дмитриеву Н.А., председателя комитета территориального развития и строитель-
ства администрации городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л., за-
местителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» Купцова А.А., замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
Луконину А.А., заместителя главы администрации, председателя комитета по со-
циальной политике администрации городского округа «Город Калининград» Аппо-
лонову А.А., председателя комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» Петухову Т.М., председателя комитета развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город 
Калининград» Кутина О.В., заместителя главы администрации, председателя ко-
митета муниципального контроля администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Чернышева Е.В.

Глава городского округа                               А.Н. Силанов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту Правил

благоустройства территории городского округа «Город Калининград»
от 30 октября 2019 г.

Организатор общественных обсуждений: комитет городского хозяйства ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет).

Решение о проведении общественных обсуждений: постановление админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 18.10.2019 № 852.

Дата и источники опубликования оповещения о проведении обществен-
ных обсуждений: 19.09.2019, еженедельная Калининградская городская газета 
«Гражданин» № 52 (2113), официальный сайт администрации.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 30.10.2019.
Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения: МКУ «МФЦ г. Калининграда», г. Калининград, пл. Победы, 1;
- период проведения: с 07.10.2019 по 24.10.2019 по будням с 08.00 до 20.00, 

в субботу с 08.00 до 17.00;
- количество проведенных консультаций: 3 (три) консультации (09.10.2019, 

16.10.2019, 23.10.2019 с 16.30 до 17.30).
Количество участников общественных обсуждений: 3 участника, в том числе 

в период работы экспозиции: 0.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1) предложения и замечания Хмуренко Г.В. на 11 листах;
2) предложения и замечания Карцевой Е.В. на 4 листах;
3) предложения и замечания Орловой А.В. на 2 листах.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсужде-

ний: Комитет считает возможным внести корректировки в проект Правил благо-
устройства территории городского округа «Город Калининград», соответствующие 
действующему законодательству.

Приложение:
- оповещение о проведении общественных обсуждений на 1 листе;
- протокол общественных обсуждений на 19 листах;
- аргументированные рекомендации Организатора на 22 листах.

Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута на территорию по ул. Портовой

Администрацией городского округа «Город Калининград» рассматривается 
ходатайство Акционерного общества «Янтарьэнерго» об установлении в соот-
ветствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного кодекса Российской Федерации публичного 
сервитута в отношении земельных участков:

- с кадастровым номером 39:15:151405:39 площадью 158003 кв. м по ул. 
Портовой с видом разрешенного использования «железнодорожный транспорт»;

- с кадастровым номером 39:15:151405:297 площадью 2431 кв. м по ул. Портовой 
с видом разрешенного использования «под здания и сооружения грузового двора Ка-
лининградской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ»;

- с кадастровым номером 39:15:151405:12 площадью 2248 кв. м по ул. Же-
лезнодорожной – ул. Портовой с видом разрешенного использования «под дорогу 
общего пользования»;

- с кадастровым номером 39:15:151405:9 площадью 1222 кв. м по ул. Портовой 
с видом разрешенного использования «под дорогу совместного использования»;

- и части земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, кадастрового квартала с номером 39:15:151405 в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства «Строительство КЛ-1 кВ от СП-1615 (КТП-374) до РЩ 
по ул. Портовой в г. Калининграде» в целях подключения (технологического при-
соединения) к электрическим сетям.

Информация о местоположении границ установления публичного сервитута 
(схема) размещена в открытом доступе в сети Интернет на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» по адресу: http://www.klgd.
ru/ в разделе «Направления деятельности» – «Строительство» – «Общественные 
обсуждения, публичные слушания» – «Публичный сервитут».

На территорию городского округа «Город Калининград», включающую террито-
рию, в границах которой рассматривается ходатайство об установлении публично-
го сервитута, решением городского Совета депутатов Калининграда  от 06.07.2016 
№225, действующим в настоящее время в редакции последующих изменений, ут-
вержден Генеральный план городского округа «Город Калининград», размещенный в 
открытом доступе в сети Интернет на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Калининград» по адресу: http://www.klgd.ru/ в разделе «Направле-
ния деятельности» – «Строительство» – «Градостроительная документация».

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного сервитута, 
а также ознакомиться с границами сервитута заинтересованные лица могут в 
комитете муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» (адрес: 236022, Калининградская 
обл., г. Калининград, пл. Победы, дом 1, кабинет №403) в рабочие дни с 9-00 
до 13-00 и с 14-00 до 18-00; телефон 8 (4012) 92-30-92.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего информационного со-
общения заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земель-
ные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (ука-
зывается способ связи с заявителем, в том числе его почтовый адрес и телефон, а 
также срок подачи указанного заявления) в муниципальное казенное учреждение 
городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр представ-
ления государственных и муниципальных услуг» (адрес: 236002, г. Калининград, 
пл. Победы, д. 1; телефон 8 (4012) 31-10-31).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.10.2019 г.                   №1497/р-КМК                      г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга лиц

1. Провести проверку в отношении неопределенного круга лиц.
2. Место нахождения: —.
Место нахождения объекта земельных отношений: г. Калининград, в районе 

дома №2Е по ул. Камской.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, следующих 

сотрудников отдела земельного контроля управления контроля в сфере исполь-
зования земель:

— начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
— главный специалист Афонина Елена Сергеевна;
— главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экс-

пертных организаций следующих лиц: —.
5. Настоящая проверка проводится в рамках муниципального земельного 

контроля на территории городского округа «Город Калининград», реестровый 
номер функции в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» – 
3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится по результатам рейдового 
осмотра (от 02.07.2019 №УК-128/зз);

задачами проверки являются:
— обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении объекта 

земельных отношений;
— принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущенных в от-

ношении объектов земельных отношений, за нарушение которых предусмотрена 
административная и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требований в от-
ношении части территории кадастрового квартала 39:15:150803, прилегающей к 
северной границе земельного участка с кадастровым номером 39:15:150803:16.

8. Срок проведения проверки: 7 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 11.12.2019.
Проверку окончить – 18.12.2019.
9. Правовые основания проведения проверки:
— Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— ст.ст. 25, 26, 42, 65, 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
— постановление Правительства Калининградской области от 17.03.2015 

№120 «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Калининградской области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены в п. 8 поряд-
ка муниципального земельного контроля на территории Калининградской обла-
сти, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 
17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, не-
обходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на проведение 
проверки.

Срок – 11.12.2019. Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 11.12.2019. Ответственный исполнитель – Афонина Е.С.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, ознакомление 

с распоряжением, целями и задачами проверки, получение объяснений от про-
веряемой стороны.

Срок – 11.12.2019. Ответственные исполнители – Афонина Е.С., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде на объ-

екты земельных отношений.
Срок – 12.12.2019. Ответственный исполнитель – Афонина Е.С.
11.5. Составление и подписание акта проверки.
Срок – с 13.12.2019 по 18.12.2019.
Ответственные исполнители – Дьяконова Е.А., Афонина Е.С., Кан Э.Л.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, самовольно 

занимающих и использующих объект земельных отношений без оформления 
правоустанавливающих документов, вручить акт проверки с приложениями, в 
том числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в случае 
выявления нарушений).

Срок – 20.12.2019. Ответственный исполнитель – Афонина Е.С.
11.7. В случае получения достоверных сведений о гражданах, самовольно за-

нимающих и использующих объект земельных отношений без оформления право-
устанавливающих документов и неприбытия их 20.12.2019 направить акт про-
верки с приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных 
нарушений (в случае выявления нарушений).

Срок – по 24.12.2019. Ответственный исполнитель – Афонина Е.С.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципаль-

ного земельного контроля: административный регламент осуществления муници-
пального земельного контроля на территории городского округа «Город Калинин-
град», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым лицом 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, 
подтверждающие возникновение права владения и пользования объектами зе-
мельных отношений, которые не находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и 
регистрах.

14. Возложить на указанных должностных лиц персональную ответственность 
за своевременность исполнения мероприятий в рамках проверки, объективность, 
достоверность и полноту сведений, отраженных в материалах проверки.

15. Считать настоящее распоряжение исполненным с даты вручения акта про-
верки проверяемому лицу, или с даты регистрации уведомления о направлении 
акта проверки проверяемому лицу.

16. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражда-
нин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет.

17. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
управления контроля в сфере использования земель Фадееву Ю.М.

И.о. председателя комитета    Ю.М. Фадеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 24.10.2019 №и-КТРиС-9928 о результатах 
публичных слушаний от 15 октября 2019 года

Наименование проекта: «О предоставлении гражданину Маркаряну Владими-
ру Гургеновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства «Магазин по ул. Аллея 
смелых в городе Калининграде», расположение которого планируется в границах 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:142018:30, в части сокращения 
отступа от западной границы земельного участка до проектируемого здания мага-
зина с 5 м до 1,50 м» (далее – Проект).

Организатор публичных слушаний: комитет территориального развития и 
строительства администрации городского округа «Город Калининград» (далее – 
Комитет).

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
разрешения: Маркарян Владимир Гургенович.

Решение о проведении публичных слушаний: постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 19.09.2019 №858 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении гражданину Маркаряну 
Владимиру Гургеновичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства «Магазин по 
ул. Аллея смелых в городе Калининграде», расположение которого планируется в 
границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:142018:30».

Дата и источники опубликования оповещения о проведении публичных 
слушаний: газета «Гражданин» №55 (2116) от 03.10.2019; официальный сайт ад-
министрации городского округа «Город Калининград» http://www.klgd.ru/ раздел 
– Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – Предельные 
размеры и параметры (далее – официальный сайт администрации); помещения 
МКУ «МФЦ г. Калининграда» по адресу: пл. Победы, 1 и филиалов ГКУ КО «МФЦ» 
по адресам: ул. Ген. Челнокова, 11 и ул. Инженерная, 3, г. Калининград.

Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний указывается в пресс-релизе в ленте новостей на сайте администрации, 
который размещается ежемесячно в конце текущего месяца и направляется в бо-
лее чем 80 адресов СМИ. Также о предстоящих публичных слушаниях сообщается 
на интернет ресурсе «Фейсбук» на странице администрации города Калининграда.

Информация о проведении публичных слушаний транслировалась на экранах 
моноблоков в городских автобусах малого класса.

Комитетом правообладателю смежного земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:142018:22 направлено уведомление о проведении публичных слу-
шаний от 24.09.2019 (исх. №и-КТРиС-8848).

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 15.10.2019.
Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения: муниципальное казенное учреждение городского округа 

«Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1;

- период проведения: с 03.10.2019 по 15.10.2019;
- количество проводимых консультаций: 2.
Количество участников публичных слушаний:
- в период работы экспозиции: 1 человек, который не возражает против вы-

дачи разрешения на отклонение от запрашиваемых параметров строительства 
объекта капитального строительства «Магазин по ул. Аллея смелых в городе Ка-
лининграде»;

- на собрании участников публичных слушаний: 3 человека.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно про-

живающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к 
которым разработан проект:

Один участник высказался против предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства «Магазин по ул. Аллея смелых». Мотивирует свое мнение тем, что 
правообладатель нежилого здания, расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 39:15:142018:30, в течение длительного времени (порядка 
20 лет) не использует земельный участок по целевому назначению (строитель-
ство магазина не окончено), территория не благоустроена. Недостроенное здание 
используется для складирования строительных отходов. Считает необходимым 
выдерживать линию застройки улицы Аллея смелых с учетом существующей за-
стройки.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не по-
ступали.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора по результатам 
публичных слушаний:

Относительно нежилого здания с кадастровым номером 39:15:000000:8075 
площадью 733,8 кв. м, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 39:15:142018:30 по ул. Аллея смелых, принято решение Арбитражно-
го суда Калининградской области от 30.05.2019 (дело №А21-8883/2018) о сносе 
указанного здания.

В связи с чем, Комитет считает нецелесообразным предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства «Магазин по ул. Аллея смелых в городе Кали-
нинграде», расположение которого планируется в границах земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:142018:30, в части сокращения отступа от западной 
границы земельного участка до проектируемого здания магазина с 5 м до 1,50 м.

Заключение о результатах публичных слушаний будет опубликовано в ежене-
дельной газете «Гражданин» от 31.10.2019 и размещено на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград».

Приложение:
- протокол публичных слушаний на 2 л. в 1 экз.;
- письмо от 17.10.2019 №и-КГХ-15174 на 1 л. в 1 экз.;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 6 л. в 1 экз.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2019 г.                          №976                              г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 17.11.2017

№1668 «Об утверждении Положения о проведении оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов городского округа «Город

Калининград» и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа «Город Калининград»,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности»

В соответствии с Законом Калининградской области от 25.11.2015 №476 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Калининградской области, проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Калининградской 
области, муниципальных нормативных правовых актов», постановлением 
Правительства Калининградской области от 11.07. 2018 №408 «Об утвержде-
нии Положения о специализированном информационном ресурсе regulation.
gov39.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», прика-
зом Министерства экономики Калининградской области от 06.08.2018 №48 «О 
специализированном информационном ресурсе regulation.gov39.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администра-

ции городского округа «Город Калининград» от 17.11.2017 №1668 «Об утвержде-
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3 Маркевич Лаврентий Михайлович Судовождение 5
4 Нестеренко Маргарита Вячесла-

вовна
Информационная безопасность 5

5 Пименов Максим Викторович Информационная безопасность 5
6 Ромашкова Дарья Дмитриева Информационная безопасность 3
7 Соболина Галина Александровна Технология транспортных про-

цессов
4

Приложение №5 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.10.2019 г. №982

Список стипендиатов главы городского округа «Город Калининград»
и городского Совета депутатов Калининграда – 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 Ку
рс

1 2 3 4

1 Белякова Анна Алексеевна
Технология и организация обще-
ственного питания (СПО)

3 

2 Вдовенко Лилия Спартаковна Таможенное дело 4
3 Ершова Диана Юрьевна Экономика 3
4 Есаян Эльза Минасовна Экономика 3

5
Кетураките Виктория Викто-
ровна

Технология и организация обще-
ственного питания (СПО)

3 

6 Логвинюк Юлия Юрьевна Таможенное дело 5

7 Морозова Анна Маратовна
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (СПО)

2 

8 Пуш Регина Константиновна 
Право и организация социального 
обеспечения (СПО)

3

9 Соловьёва Полина Руслановна
Государственное и муниципальное 
управление

4

10 Узенко Анастасия Андреевна 
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (СПО)

2 

11 Федюк Алина Олеговна
Государственное и муниципальное 
управление

2

Приложение №6 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.10.2019 г. №982

Список стипендиатов главы городского округа «Город Калининград»
и городского Совета депутатов Калининграда – студентов

Автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования «Калининградский институт управления»

№ 
п/п

Ф.И.О. Специальность Ку
рс

1 Алмазова Диана Олеговна Банковское дело (СПО) 2 

2 Карташов Павел Максимович
Государственное и муниципаль-
ное управление

3

3 Кормишина Валерия Валерьевна
Государственное и муниципаль-
ное управление

3

4 Митряков Максим Евгеньевич
Право и организация социаль-
ного обеспечения (СПО)

3 

5 Озорнина Елизавета Константиновна
Информационные системы 
(СПО)

2 

6 Сафоненко Александр Сергеевич
Информационные системы 
(СПО)

3 

7 Светикова Екатерина Владимировна Банковское дело (СПО) 2 

8 Синицкий Илья Юрьевич
Право и организация социаль-
ного обеспечения (СПО)

3 

9 Соловьева Анна Дмитриевна
Государственное и муниципаль-
ное управление

3

Приложение №7 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.10.2019 г. №982

Список стипендиатов главы городского округа «Город Калининград»
и городского Совета депутатов Калининграда – студентов Калининградского 
филиала аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»

№ 
п/п

Ф.И.О. Специальность Ку
рс

1 Береснева Татьяна Олеговна Экономическая безопасность 2
2 Браковская Арина Андреевна Таможенное дело 2

3 Кувыкина Виктория Анатольевна
Право и организация социального 
обеспечения (СПО)

3 

4 Мельниченко Илья Николаевич
Право и организация социального 
обеспечения (СПО)

2 

5 Мухтасипов Иван Владимирович Юриспруденция 4
6 Полетавкина Елизавета Романовна Экономическая безопасность 5
7 Россаль Егор Игоревич Экономическая безопасность 2

8 Щёкина Диана Игоревна
Право и организация социального 
обеспечения (СПО)

2 

Приложение №8 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.10.2019 г. №982

Список стипендиатов главы городского округа «Город Калининград»
и городского Совета депутатов Калининграда – 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 Ку
рс

1 Газарян Артур Артакович
Земельно-имущественные отно-
шения (СПО)

3 

2 Малышева Ксения Константиновна
Технология продукции обще-
ственного питания (СПО)

3 

3 Милованов Дмитрий Евгеньевич
Технология продукции обще-
ственного питания (СПО)

3 

Приложение №9 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.10.2019 г. №982

Список стипендиатов главы городского округа «Город Калининград»
и городского Совета депутатов Калининграда – 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 Ку
рс

1 Грудин Михаил Николаевич Судовождение (СПО) 3 
2 Лавренович Анастасия Николаевна Судовождение (СПО) 3 
3 Субботин Никита Олегович Судовождение (СПО) 3 

Приложение №10 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.10.2019 г. №982

Список стипендиатов главы городского округа «Город Калининград»
и городского Совета депутатов Калининграда – студентов Государственного 

бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной
образовательной организации «Прибалтийский судостроительный техникум»

№ 
п/п

Ф.И.О. Специальность Ку
рс

1
Вдовиченко Кирилл Ни-
колаевич

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (СПО)

2 

2
Войтович Татьяна Сер-
геевна 

Оператор связи (СПО) 2 

3
Граненко Даниэль Ана-
тольевич

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (СПО)

2 

4
Медведева Екатерина 
Владимировна

Оператор связи (СПО) 2 

Приложение №11 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.10.2019 г. №982

Список стипендиатов главы городского округа «Город Калининград»
и городского Совета депутатов Калининграда – студентов Автономной

некоммерческой организации профессионального
образования «Калининградский бизнес-колледж»

№ 
п/п

Ф.И.О. Специальность Курс

1 Ульянова Анна Александровна Банковское дело (СПО) 3

Приложение №12 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.10.2019 г. №982

Список стипендиатов главы городского округа «Город Калининград»
и городского Совета депутатов Калининграда – студентов Государственного

автономного учреждения Калининградской области профессиональной
образовательной организации «Колледж предпринимательства»

№ 
п/п

Ф.И.О. Специальность Ку
рс

1 Воронько Дарья Аркадьевна Графический дизайнер (СПО) 2 

2 Колесник Илья Евгеньевич
Организация перевозок и управ-
ление на транспорте (СПО)

2 

3 Разборова Александра Андреевна Дизайн (по отраслям) (СПО) 2 
4 Филиппов Максим Дмитриевич Дизайн (по отраслям) (СПО) 4 

Приложение №13 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.10.2019 г. №982

Список стипендиатов главы городского округа «Город Калининград»
и городского Совета депутатов Калининграда – студентов Автономной

некоммерческой организации профессионального
образования «Балтийский информационный техникум»

№ 
п/п

Ф.И.О. Специальность Ку
рс

1 Колещук Данил Евгеньевич
Информационная безопасность авто-
матизированных систем (СПО)

3 

2
Родионова Ирина Никола-
евна

Информационная безопасность авто-
матизированных систем (СПО)

3 

3
Романова Алёна Михай-
ловна 

Информационная безопасность авто-
матизированных систем (СПО)

2 

Приложение №14 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.10.2019 г. №982

Список стипендиатов главы городского округа «Город Калининград»
и городского Совета депутатов Калининграда – студентов Государственного 

автономного учреждения Калининградской области профессиональной
образовательной организации «Колледж сервиса и туризма»

№ 
п/п

Ф.И.О. Специальность Ку
рс

1 Демидов Юрий Михайлович Сервис на транспорте (СПО) 2 

2 Карпеченко Виктор Сергеевич
Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий (СПО)

3 

3 Танаева Виктория Андреевна Туризм (СПО) 3 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2019 г.                            №982                              г. Калининград

Об утверждении списков стипендиатов главы городского округа 
«Город Калининград» и городского Совета депутатов

Калининграда – одаренных и социально активных студентов
и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального 

образования на 2019-2020 учебный год

В соответствии с решениями городского Совета депутатов Калининграда от 
17.04.2013 №81 «Об учреждении стипендий главы городского округа «Город Калинин-
град» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и молодежи» 
(в редакции решений от 16.07.2014 №226, от 22.03.2017 №49, от 12.09.2018 №180), от 
18.09.2013 №277 «Об утверждении Положения «О конкурсном отборе претендентов 
на назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского 
Совета депутатов Калининграда для одаренных и социально активных студентов и кур-
сантов учреждений высшего и среднего профессионального образования»

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

град» и городского Совета депутатов Калининграда – одаренных и социально ак-
тивных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионально-
го образования на 2019-2020 учебный год (приложения №№1 – 14).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение №1 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.10.2019 г. №982

Список стипендиатов главы городского округа «Город Калининград»
и городского Совета депутатов Калининграда – 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 Арутюнян Давид Анушаванович Юриспруденция (магистратура) 1 
2 Бакеева Екатерина Рафаиловна Биология (магистратура) 2
3 Банникова Яна Игоревна Социология 4

4 Белова Ксения Валериевна
Социально-культурная деятель-
ность

3

5 Бойченко Дарья Дмитриевна
Педагогическое образование (с 
двумя профилями)

2

6 Быренкова Екатерина Игоревна Юриспруденция 3
7 Вайсман Максим Дмитриевич География 1
8 Гниздор Екатерина Романовна Лингвистика 3

9
Димитриева Анастасия Дмитри-
евна

Филология 4

10 Ибадов Табриз Шакир оглы Гостиничное дело (магистратура) 2 
11 Лобанова Валерия Вадимовна Биоинженерия и биоинформатика 3
12 Муратова Александра Андреевна География 2
13 Никачев Тимур Александрович Политология 4
14 Поповкин Павел Алексеевич Психология 2

15 Разина Лейла Алексеевна 
Социально-культурная деятель-
ность 

3

16 Рожков Олег Андреевич Юриспруденция 4
17 Сайкевичюс Алексей Олегович Экология и природопользование 4

18
Свистунова Александра Михай-
ловна

Сервис 2

19 Сущих Анна Олеговна Лингвистика 4
20 Топченко Мария Сергеевна Биоинженерия и биоинформатика 5
21 Ушанова Полина Викторовна Туризм 4

Приложение №2 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.10.2019 г. №982

Список стипендиатов главы городского округа «Город Калининград»
и городского Совета депутатов Калининграда – студентов Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Калининградский государственный технический университет»

№ 
п/п

Ф.И.О. Специальность Курс

1 Голубенко Виктор Иванович Экология и природопользование 2
2 Зуев Кирилл Юрьевич Экология и природопользование 2
3 Меньшенин Александр Сергеевич Экология и природопользование 3
4 Полоник Анна Алексеевна Строительство 4

5
Прозоров Александр Алексан-
дрович

Водные биоресурсы и аквакультура 2

6 Сотников Руслан Ринатович
Электроэнергетика и электротех-
ника

4

7 Червяков Сергей Михайлович Строительство 2

Приложение №3 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.10.2019 г. №982

Список стипендиатов главы городского округа «Город Калининград»
и городского Совета депутатов Калининграда – курсантов Калининградского 

филиала федерального государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет

Министерства внутренних дел Российской Федерации»

№ 
п/п

Ф.И.О. Специальность Ку
рс

1
Беличенко Римма Владими-
ровна

Правовое обеспечение националь-
ной безопасности 

5

2 Бостенкова Арина Сергеевна
Правовое обеспечение националь-
ной безопасности 

2

3 Генкель Илья Витальевич
Правовое обеспечение националь-
ной безопасности 

5

4 Дроздов Андрей Юрьевич
Правовое обеспечение националь-
ной безопасности 

3

5 Лигай Леонид Юрьевич
Правовое обеспечение националь-
ной безопасности 

4

6 Наумова Наталья Михайловна Правоохранительная деятельность 5

Приложение №4 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 24.10.2019 г. №982

Список стипендиатов главы городского округа «Город Калининград»
и городского Совета депутатов Калининграда – 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 Брауэр Эдуард Петрович Судовождение 2
2 Майстренко Анастасия Юрьевна Информационная безопасность 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 22.10.2019 №и-КТРиС-9843
о результатах общественных обсуждений

Наименование проекта: о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калининград», утвержденные решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339 (далее – Правила), в части 
изменения границы территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (индекс – «Ж-4») и отнесения территории, находящейся в государственной 
неразграниченной собственности, смежной по отношению к земельному участку с 
кадастровым номером 39:15:132001:36 по ул. Орудийной, д. 30, к территориальной 
зоне размещения объектов социального назначения (индекс – «ОС») (далее – Проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет территориального раз-
вития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – Комитет).

Решение о проведении общественных обсуждений: постановление главы го-
родского округа «Город Калининград» №29 от 09.08.2019.

Дата и источники опубликования, размещения оповещения о проведении 
общественных обсуждений: газета «Гражданин» №48 (2109) от 29.08.2019; офи-
циальный сайт администрации городского округа «Город Калининград» http://
www.klgd.ru/ раздел: Направление деятельности – Строительство – Общественные 
обсуждения, публичные слушания – О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки ГО «Город Калининград»; помещения МКУ «МФЦ г. Калинин-
града» по адресу: пл. Победы, 1 и филиалов ГКУ КО «МФЦ» по адресам: ул. Ген. 
Челнокова, 11 и ул. Инженерная, 3, г. Калининград.

Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний указывается в пресс-релизе в ленте новостей на сайте администрации, 
который размещается ежемесячно в конце текущего месяца и направляется в 
более чем 80 адресов СМИ. Также о предстоящих общественных обсуждениях и 
публичных слушаниях сообщается на интернет ресурсе «Фейсбук» на странице 
администрации города Калининграда.

Информация о проведении общественных обсуждений транслировалась на 
экранах моноблоков в автобусах общественного транспорта малого класса.

Дата и источники опубликования, размещения Проекта: газета «Гражданин» 
№48 (2109) от 29.08.2019, официальный сайт администрации.

Дата и источники опубликования, размещения приказа Агентства по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области 
№186 от 21.06.2019 и сообщения о подготовке проекта изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ 
«Город Калининград»: газета «Гражданин» №41 (2102) от 25.07.2019, официаль-
ный сайт администрации.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 21.10.2019.
Количество участников общественных обсуждений, в том числе в период 

работы экспозиции: 0.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоян-

но проживающих на территории, применительно к которой разработан проект: не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не 
поступали.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора по результатам 
общественных обсуждений: Комитет считает возможным внесение изменений в Пра-
вила в части изменения границы территориальной зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (индекс – «Ж-4») и отнесения территории, находящейся в государ-
ственной неразграниченной собственности, смежной по отношению к земельному 
участку с кадастровым номером 39:15:132001:36 по ул. Орудийной, д. 30, к террито-
риальной зоне размещения объектов социального назначения (индекс – «ОС»).

Срок окончания общественных обсуждений 31.10.2019.
Приложение:
- оповещение о проведении общественных обсуждений на 1 листе;
- протокол проведения общественных обсуждений на 2 листах;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 3 листах.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2019 г.                            №957                              г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении Астапову Ивану Викторовичу разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства «Культурно-

досуговый центр с магазином по ул. Орудийной в г. Калининграде», 
расположение которого планируется в границах земельного 

участка с кадастровым номером 39:15:131922:495

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области от 24.09.2019 №11708 (вх. №8388/ж 
от 01.10.2019), руководствуясь требованиями ст.ст. 5.1, 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 04.07.2018 №138 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администрации го-

родского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее – Организатор) орга-
низовать и провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
Астапову Ивану Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Куль-
турно-досуговый центр с магазином по ул. Орудийной в г. Калининграде», рас-
положение которого планируется в границах земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:131922:495, в части сокращения минимальных отступов:

- от красной линии улицы Аэропортной с 5,0 м до 0,0 м;
- от северной границы земельного участка до проектируемого здания с 3,0 м 

до 0,0 м (далее – Проект).
2. Установить срок проведения публичных слушаний со дня опубликования 

оповещения о проведении публичных слушаний и настоящего постановления в 
газете «Гражданин» до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний не более одного месяца.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 
12.11.2019 в 17 часов.

4. Определить местом проведения собрания участников публичных слушаний 
административное здание по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А.

5. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся Проекта:

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

- в письменной форме в адрес Организатора со дня опубликования оповеще-
ния о проведении публичных слушаний до дня проведения собрания участников 
публичных слушаний;

- посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции Проекта 
во время проведения консультаций.

6. Гражданину Астапову Ивану Викторовичу:
6.1 представить материалы для проведения публичных слушаний в виде про-

ектной документации объекта капитального строительства «Культурно-досуговый 
центр с магазином по ул. Орудийной в г. Калининграде»;

6.2 взять на себя расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний;

6.3 принять участие в проведении собрания участников публичных слушаний.
7. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград» (Купцов А.А.):
7.1 разместить в течение 7 календарных дней после опубликования оповещения 

о проведении публичных слушаний информацию о проведении публичных слушаний 
в доступных для ознакомления местах в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером 39:15:131922:495;

7.2 принять участие в проведении собрания участников публичных слушаний;
7.3 подготовить протокол проведения собрания участников публичных слуша-

ний в течение 7 календарных дней после его проведения.
8. Комитету территориального развития и строительства администрации го-

родского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):
8.1 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных слуша-

ний, настоящего постановления в газете «Гражданин» и размещение их на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград»;

8.2 обеспечить размещение в срок не более 7 календарных дней после опубли-
кования оповещения о проведении публичных слушаний Проекта на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» http://www.klgd.ru/;

8.3 провести экспозицию Проекта:
- место проведения – муниципальное казенное учреждение городского округа 

«Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;

- срок проведения – со дня опубликования оповещения о проведении публич-
ных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний;

- время посещения – по будням с 08 до 20 часов, в субботу с 08 до 17 часов;
- консультирование посетителей – 08.11.2019 с 10 до 11 часов и с 16 до 17 

часов (муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калинин-
град» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1);

8.4 направить информацию о проведении публичных слушаний в управление по 
связям с общественностью и средствами массовой информации администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) для размещения в средствах 
массовой информации (в печатных изданиях, на радио);

8.5 подготовить заключение о результатах публичных слушаний, обеспечить 
его опубликование в газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград»; (Окончание на стр. 4)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславовной (квалификацион-
ный аттестат №39-11-66; почтовый адрес: г. Калининград, ул. Харьковская, 73-
7; тел. 8-906-216-12-79, e-mail: tkachnatasha@mail.ru) в отношении образуемо-
го земельного участка с условным кадастровым номером 39:15:133005:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Калининградская обл., г. о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ул. Аксакова, тер. СНТ «Октябрьское», 
ул. Медовая, выполняются работы по образованию земельного участка путем 
объединения земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:133005:352 
и 39:15:133005:353.

Заказчиком кадастровых работ является Дьяконов Олег Витальевич 
(адрес: г. Калининград, ул. Аксакова, тер. СНТ «Октябрьское», ул. Медовая; тел. 
8-906-216-12-79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 02 декабря 2019 г. в 12 часов 00 минут 
по адресу: г. Калининград, ул. Больничная, д. 42, оф. 34.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности можно в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Калининград, ул. Больничная, д. 42, 
оф. 34 (тел. 8-906-216-12-79, e-mail: tkachnatasha@mail.ru).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласование местоположения границ – КН 39:15:133005:284, расположен по 
адресу: РФ, Калининградская обл., г. о. «Город Калининград», г. Калининград, 
ул. Аксакова, тер. СНТ «Октябрьское», ул. Веселая, 13.

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

перспективного освоения территорий, подверженных антропогенному
воздействию (индекс – «ПР-3»)

В целях реализации II этапа Проекта, включающего проведение работ по вы-
емке и переработке оторфованных древесных остатков, для выполнения которых 
необходимо строительство объектов производственного комплекса, используе-
мых в процессе производственной деятельности, связанной с переработкой ко-
ро-древесных остатков, III этапа Проекта, предусматривающего проведение работ 
по планировке территории и биологической рекультивации (агротехнические и 
фитомелиоративные мероприятия по восстановлению почвенного покрова), вы-
полнение которых планируется в течение 3 лет, внести следующие изменения в 
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград».

1. Пункты 1, 2 статьи 67 «Градостроительный регламент зоны перспективного 
освоения территорий, подверженных антропогенному воздействию (ПР-3)» главы 
6 «Градостроительные регламенты» изложить   в новой редакции:

«1. Зона ПР-3 установлена для обеспечения правовых условий строительства, ре-
конструкции и эксплуатации объектов на территориях, подверженных антропогенному 
воздействию, нарушенных территориях, неудобиях (участках территории со сложным 
рельефом, которые не могут служить сельскохозяйственными угодьями, рекреаци-
онными территориями, заповедниками, лесохозяйственными или иными участками).

2.1. Перечень основных видов разрешенного использования объектов капиталь-
ного строительства и земельных участков, действующий до 01.08.2022 (на период 
выполнения мероприятий по строительству объектов производственного комплекса, 
используемых в процессе производственной деятельности, связанной с переработкой 
коро-древесных остатков, выполнения работ по биологической рекультивации):

Вид разрешенно-
го использова-
ния земельного 

участка Описание вида разрешенного использования
объекта капитального

строительства

Вспомо-
гательный 
вид раз-

решенного 
использова-
ния объекта 
капиталь-

ного строи-
тельства

Код Наиме-
нование

6.9. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение вре-
менного хранения, распределения и перевалки грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

Не устанав-
ливается

6.9.1. Склад-
ские 
площад-
ки

Временное хранение, распределение и перевалка 
грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов) на открытом воздухе

Не устанав-
ливается

12.2 Специ-
альная 
деятель-
ность

Размещение, хранение, обработка, обезвреживание 
отходов производства и потребления 

Не устанав-
ливается

3.1.1   Предо-
став-
ление 
комму-
нальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, ка-
нализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3.3 Бытовое 
обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
бани, парикмахерские)

Не устанав-
ливается

4.1. Деловое 
управле-
ние 

Размещение объектов капитального строительства с 
целью размещения объектов управленческой деятель-
ности, не связанной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг 

4.9. Слу-
жебные     
гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, сто-
янок для хранения служебного автотранспорта

2.2. Перечень основных видов разрешенного использования объектов капи-
тального строительства и земельных участков, действие которых устанавливается 
с  01.08.2022, при условии выполнения мероприятий по строительству объектов 
производственного комплекса, используемых в процессе производственной дея-
тельности, связанной с переработкой коро-древесных остатков, выполнения работ 
по биологической рекультивации и согласования органами местного самоуправ-
ления городского округа «Город Калининград» выполненных работ:

Вид разрешенно-
го использования 

земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования объекта 

капитального строи-
тельства

Вспомогательный вид разрешенного 
использования объекта капитального 

строительства
Код Наимено-

вание
2.1 Для 

индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

Индивидуальные жилые 
дома

Хозяйственные постройки, гаражи, 
беседки и навесы, в том числе пред-
назначенные для осуществления 
хозяйственной деятельности, теплицы, 
оранжереи, индивидуальные бассейны, 
бани и сауны

Объекты индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства

Хозяйственные постройки, гаражи, 
беседки и навесы, в том числе пред-
назначенные для осуществления 
хозяйственной деятельности, теплицы, 
оранжереи, индивидуальные бассейны, 
бани и сауны

2.1.1 Мало-
этажная 
много-
квартир-
ная жилая 
застройка

Малоэтажные многоквар-
тирные дома

Хозяйственные постройки, теплицы, 
оранжереи, локальные объекты инженер-
ной инфраструктуры

Малоэтажные дома
специализированного 
жилищного фонда

Локальные объекты инженерной инфра-
структуры

Малоэтажные общежития Локальные объекты инженерной инфра-
структуры

2.3 Блоки-
рованная 
жилая 
застройка

Жилые дома блокирован-
ной застройки

Беседки и навесы, индивидуальные бас-
сейны, гаражи

2.7 Обслу-
живание 
жилой за-
стройки

Здания и (или) поме-
щения для приема на-
селения и организаций в 
связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

 Хозяйственные постройки, гаражи для 
служебного и специального автотран-
спорта

Пункты питания мало-
имущих граждан

 Не устанавливается

Почтовые отделения и 
телеграф

Гаражи для служебного автотранспорта

Благотворительные ор-
ганизации, клубы по ин-
тересам

 Не устанавливается

Раздаточные пункты мо-
лочных кухонь

 Не устанавливается

Аптеки  Не устанавливается
Пункты оказания первой 
медицинской помощи

 Не устанавливается

Объекты для размещения 
организаций дополни-
тельного образования

 Хозяйственные постройки, игровые и 
спортивные сооружения, локальные объ-
екты инженерной инфраструктуры

Ветеринарные клиники 
(без содержания жи-
вотных), ветеринарные 
аптеки

 Не устанавливается

Объекты для размещения 
магазинов всех типов с 
площадью торгового зала 
менее 800 кв. м

 Не устанавливается

Кафе, кофейни, закусоч-
ные, столовые с количе-
ством посадочных мест 
не более 50

 Не устанавливается

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представлен проект решения: о предоставлении 

Астапову Ивану Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Куль-
турно-досуговый центр с магазином по ул. Орудийной в г. Калининграде», рас-
положение которого планируется в границах земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:131922:495, в части сокращения минимальных отступов:

- от красной лини улицы Аэропортной с 5,0 м до 0,0 м;
- от северной границы земельного участка до проектируемого здания с 3,0 м 

до 0,0 м (далее – Проект).
С Проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции в МКУ «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1;
- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-

град» http://www.klgd.ru/ в разделе: «Направление деятельности» – «Строитель-
ство» – «Общественные обсуждения, публичные слушания» – «Публичные слуша-
ния» – «Предельные размеры и параметры».

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 ноября 2019 года в 
17 часов 00 минут по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А.

Экспозиция открыта: с 31 октября 2019 года по 12 ноября 2019 года.
Время работы экспозиции: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота 

с 08.00 до 17.00.
Консультации проводятся в период работы экспозиции: 08 ноября 2019 года 

с 10.00 до 11.00 и с 16.00 до 17.00.
Участники публичных слушаний имеют право представить по Проекту свои 

предложения и замечания:
• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
• устно и письменно на собрании участников публичных слушаний;
• посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы экспозиции.
* Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведе-

ния о себе с документами, подтверждающими такие сведения:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрацион-

ный номер, место нахождения и адрес;
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные в гра-
ницах рассматриваемой территории.

Срок приема обращений участников публичных слушаний:
с 31 октября 2019 года по 12 ноября 2019 года.
Обращения регистрируются в МКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград (ре-
жим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00).

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

8.6 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области заключение о результатах публичных слуша-
ний, протокол публичных слушаний, книгу (журнал) учета посетителей экспозиции 
Проекта, письменные предложения и замечания участников публичных слушаний.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя ко-
митета территориального развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2019 г.                            №35                              г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калининград» в части внесения изменений в гра-

достроительный регламент, установленный для территориальной 
зоны перспективного освоения территорий, подверженных 

антропогенному воздействию (индекс – «ПР-3»)
Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-

тивному развитию Калининградской области от 01.10.2019 №12114 (вх. №8520/ж 
от 07.10.2019), руководствуясь требованиями ст.ст. 5.1, 31 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в соответствии с решением городского Совета депу-
татов Калининграда от 04.07.2018 №136 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений по проекту генерального 
плана городского округа «Город Калининград», проекту правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калининград», проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администрации го-

родского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее – Организатор) прове-
сти общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержден-
ные решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339, 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
территориальной зоны перспективного освоения территорий, подверженных ан-
тропогенному воздействию (индекс – «ПР-3») (далее – Проект) (приложение).

2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 31.10.2019 по 
28.11.2019.

3. Установить срок проведения экспозиции Проекта с 08.11.2019 по 
18.11.2019.

4. Определить местом проведения экспозиции Проекта МКУ «МФЦ г. Кали-
нинграда» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время работы – по будням с 
08.00 до 20.00, в субботу с 08.00 до 17.00.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 
08.11.2019 по 18.11.2019 и способы их направления:

- через официальный сайт администрации городского округа «Город Калинин-
град» (www.klgd.ru) в адрес Организатора;

- в письменной форме в адрес Организатора;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Про-

екта во время проведения консультаций.
6. Комитету территориального развития и строительства администрации го-

родского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):
6.1 обеспечить информирование граждан о проведении общественных обсужде-

ний путем опубликования 31.10.2019 в газете «Гражданин» предусмотренной Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и муниципальными нормативными 
правовыми актами информации: Проекта, оповещения и настоящего постановления;

6.2 обеспечить размещение Проекта, оповещения и настоящего постановления 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
08.11.2019;

6.3 провести консультирование посетителей 13.11.2019 с 16.30 до 17.30;
6.4 подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений;
6.5 обеспечить опубликование заключения о результатах общественных об-

суждений в газете «Гражданин» и размещение его на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» 28.11.2019;

6.6 направить информацию о проведении общественных обсуждений в управ-
ление по связям с общественностью и средствами массовой информации адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) для размеще-
ния в средствах массовой информации (в печатных изданиях, на радио);

6.7 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области заключение о результатах общественных об-
суждений, протокол общественных обсуждений, книгу (журнал) учета посетителей 
экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания участников обще-
ственных обсуждений.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя ко-
митета территориального развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение  к постановлению главы городского округа «Город Калининград»
 от 25.10.2019 г. №35

ПРОЕКТ
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Город Калининград», утвержденные решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 25.12.2017 № 339, в части  внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для территориальной зоны 
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3.1.1 Комму-
нальное 
обслужи-
вание

Офисные здания орга-
низаций, оказывающих 
коммунальные услуги

 Не устанавливается

Объекты инженерной 
инфраструктуры район-
ного или квартального 
значения

 Объекты для размещения
служб охраны и наблюдения

Общественные уборные  Не устанавливается
3.2 Социаль-

ное обслу-
живание

Службы социальной по-
мощи

 Не устанавливается

Службы занятости на-
селения

 Не устанавливается

Дома престарелых  Хозяйственные постройки, гаражи для 
служебного автотранспорта

Дома ребенка  Хозяйственные постройки, гаражи для 
служебного автотранспорта

Детские дома  Хозяйственные постройки, гаражи для 
служебного автотранспорта, учебные, 
лабораторные, спортивные корпуса дет-
ских домов

Пункты ночлега для без-
домных граждан

 Хозяйственные постройки

Службы психологической 
и бесплатной юридиче-
ской помощи

 Не устанавливается

3.3  Бытовое 
обслужи-
вание

Химчистки  Не устанавливается
Похоронные бюро  Не устанавливается
Прачечные  Не устанавливается
Бани и сауны  Не устанавливается
Конторы по прокату
автомобилей

Автостоянки и гаражи для автомобилей, 
сдаваемых в прокат без возможности те-
хобслуживания и мойки машин

Пункты проката автомо-
билей с
технической базой

Автостоянки и гаражи для автомобилей, 
сдаваемых в прокат, здания и сооружения 
для мойки и технического обслуживания 
автомобилей

3.4.1 Амбула-
торно-по-
ликлини-
ческое
обслужи-
вание

Амбулатории и поликли-
ники всех видов, женские 
консультации

Хозяйственные постройки, гаражи для 
служебного и специального транспорта, 
лаборатории, локальные объекты инже-
нерной инфраструктуры

Молочные кухни  Не устанавливается
Раздаточные пункты мо-
лочных кухонь

 Не устанавливается

Диспансеры без стацио-
нарных подразделений, 
в том числе диспансеры 
государственной и муни-
ципальной системы здра-
воохранения

Хозяйственные постройки, гаражи для 
служебного и специального транспорта

Лечебно-профилактиче-
ские центры всех видов 
без стационарных под-
разделений

 Не устанавливается

Бюро медико-социальной 
экспертизы, медицин-
ской статистики

 Не устанавливается

Центры гигиены и эпиде-
миологии, гигиенического 
образования населения, 
центры государственного 
санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора

 Гаражи для служебного и
специального транспорта

3.5.1 До-
школьное, 
начальное 
и среднее 
общее 
образова-
ние

Объекты для размещения 
дошкольных образова-
тельных организаций

 Хозяйственные постройки, павильоны 
для отдыха детей и укрытия от осадков, 
игровые павильоны и сооружения, ло-
кальные объекты инженерной инфра-
структуры

Объекты для размещения 
общеобразовательных 
организаций

 Хозяйственные постройки, гаражи для 
служебного автотранспорта, игровые 
спортивные сооружения, локальные объ-
екты инженерной инфраструктуры

Объекты для размещения
организаций дополни-
тельного
образования

 Хозяйственные постройки, игровые и 
спортивные сооружения, локальные объ-
екты инженерной инфраструктуры

3.5.2 Среднее 
и высшее 
професси-
ональное 
образова-
ние

Объекты для размещения
профессиональных
образовательных орга-
низаций

 Хозяйственные постройки, гаражи для 
служебного автотранспорта, спортивные 
сооружения, бассейны, лабораторные 
корпуса, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Объекты для размещения
образовательных орга-
низаций высшего про-
фессионального образо-
вания

 Хозяйственные постройки, гаражи слу-
жебного автотранспорта, спортивные 
сооружения, бассейны, лабораторные 
и научно-исследовательские корпуса, 
локальные объекты инженерной инфра-
структуры

Объекты для размещения 
организаций дополни-
тельного профессио-
нального образования

Хозяйственные постройки, лабораторные 
корпуса, локальные объекты инженерной
инфраструктуры

3.6  Куль-
турное 
развитие

Музеи, художественные
галереи, выставочные 
залы

 Хозяйственные постройки, гаражи для 
служебного автотранспорта, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

Дворцы и дома культуры Хозяйственные постройки, гаражи для 
служебного транспорта, спортивные и 
физкультурные сооружения, бассейны, 
локальные объекты инженерной инфра-
структуры

Библиотеки, архивы  Не устанавливается
Театры, филармонии  Не устанавливается
Кинотеатры и кинозалы  Не устанавливается
Культурно-досуговые 
центры

Хозяйственные постройки, гостевые ав-
тостоянки, локальные объекты инженер-
ной инфраструктуры 

3.8 Обще-
ственное 
управле-
ние

Административные здания 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, судов

 Хозяйственные постройки, гаражи для 
служебного автотранспорта, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

Объекты дипломатиче-
ских представительств 
иностранных государств 
консульских учреждений

 Хозяйственные постройки, гаражи для 
служебного автотранспорта, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.9 Обе-
спечение 
научной 
деятель-
ности

Объекты научных и на-
учно-исследовательских 
организаций без опытной 
(или) производственной 
базы

 Не устанавливается

4.1 Деловое 
управле-
ние

Офисы  Не устанавливается

4.4 Магазины Объекты для размещения 
магазинов всех типов

 Не устанавливается

4.5 Банков-
ская и 
страховая 
деятель-
ность

Объекты для размеще-
ния банков, отделений 
банков, офисов страхов-
щиков

 Не устанавливается

4.6 Обще-
ственное 
питание

Предприятия обществен-
ного питания всех типов

 Не устанавливается

4.7 Гости-
ничное 
обслужи-
вание

Гостиницы  Гаражи и стоянки автомобилей, хозяй-
ственные постройки, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

4.8  Развлече-
ния

Танцевальные залы от-
крытого доступа, ночные 
клубы

 Не устанавливается

Боулинги  Не устанавливается
Залы игровых автоматов  Не устанавливается

4.9  Слу-
жебные 
гаражи 

Гаражи и стоянки автомо-
билей вместимостью от 30 
до 500 парковочных мест

 Не устанавливается

5.1 Спорт Спортивные корпуса Стоянки автомобилей, локальные объек-
ты инженерной инфраструктуры

Спортивные клубы  Стоянки автомобилей, локальные объек-
ты инженерной инфраструктуры

Бассейны Стоянки автомобилей, локальные объек-
ты инженерной инфраструктуры

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс

Локальные объекты инженерной инфра-
структуры

Спортядра Не устанавливается
Крытые теннисные корты Стоянки автомобилей, локальные объек-

ты инженерной инфраструктуры
Площадки и сооружения 
для занятия физкульту-
рой и спортом

 Локальные объекты инженерной инфра-
структуры

Фитнес-центры (фитнес-
клубы)

 Не устанавливается

7.2 Автомо-
бильный
транспорт

Транспортно-пересадоч-
ные узлы

 Не устанавливается

Перехватывающие сто-
янки

 Не устанавливается

Отстойно-разворотные 
сооружения городского 
общественного транспорта

 Не устанавливается

Диспетчерские пункты, 
объекты организации 
движения городского 
транспорта

 Не устанавливается

7.3 Водный 
транспорт

Объекты капитального 
строительства речных пор-
тов, причалов, пристаней

 Не устанавливается

Объекты обеспечения на-
вигации

 Не устанавливается

8.3 Обеспече-
ние вну-
треннего 
правопо-
рядка

Объекты органов вну-
тренних дел и спасатель-
ных служб

 Не устанавливается

Объекты гражданской 
обороны

 Не устанавливается

Пожарные депо  Не устанавливается
9.3 Историко-

культурная 
деятель-
ность

Мемориальные захоро-
нения

 Не устанавливается

Памятники, мемориалы  Не устанавливается

11.1 Общее 
пользо-
вание 
водными 
объектами

Не устанавливается  Не устанавливается

11.3. Гидротех-
нические 
сооруже-
ния

Берегоукрепительные со-
оружения

 Не устанавливаются

12.0 Земельные 
участки 
(терри-
тории) 
общего 
пользова-
ния

Объекты улично-дорож-
ной сети

 Не устанавливается

Скверы  Не устанавливаются
Спортивные площадки  Не устанавливаются

12.2 Специ-
альная 
деятель-
ность

Пункты сбора мусора для 
вторичной переработки

 Не устанавливается

2. Установить границы зоны с особыми условиями использования территории 
– санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и других объектов (произ-
водственно-, санитарно-, инженерно-технических), а также объектов для размеще-
ния твердых коммунальных отходов (мусоросортировочных станций) (индекс «Н-
8») относительно земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:133302:3, 
39:15:133302:22, 39:15:133302:599 на Карте границ зон с особыми условиями 
использования территории и территорий объектов культурного наследия Правил.

3. Графическое изображение фрагмента Карты границ зон с особыми услови-
ями использования территории и территорий объектов культурного наследия Пра-
вил относительно земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:133302:3, 
39:15:133302:22, 39:15:133302:599 изложить в новой редакции:

Повестка дня заседания городского
Совета депутатов Калининграда

11.11.2019                                                              10.00

1. О внесении изменений в Порядок представления и рассмотрения проекта бюд-
жета, утверждения бюджета, внесения изменений в решение о бюджете, представле-
ния, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 04.03.2015 №76 (в редакции решения от 22.10.2015 №310).

Докладчики: Дмитриева Н.А., Быков О.А.
2. О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плано-

вый период 2021-2022 годов.
Докладчики: Дмитриева Н.А., Михайлова И.А., Быков О.А.
3. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным бюджетным учреждением «Служба администра-
тивно-технического обеспечения», в безвозмездное пользование местной обще-
ственной организации «Участники становления и развития города Калининград».

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.
4. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование КРОО «Статус плюс» нежилого помеще-
ния, расположенного по адресу: г. Калининград, пр-кт Московский, д. 138-144.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.
5. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

списания объекта муниципального недвижимого имущества – нежилого здания – 
гаража, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Школьная, д. 2.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.
6. О согласовании администрации городского округа «Город Калининград» 

передачи в безвозмездное пользование ГБУК «Калининградский областной исто-
рико-художественный музей» земельного участка по ул. Шевченко.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.
7. О дате следующего заседания городского Совета депутатов Калининграда.
Докладчик: Кропоткин А.М.

Председатель городского Совета депутатов Калининграда   А.М. Кропоткин

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 17.10.2019 №1478/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) самовольной постройки по ул. Береговая» с 20.01.2020 будут 
начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самовольной постройки: ограждения, 
расположенного по ул. Береговая.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по демонтажу 
(сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-963-737-86-12.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа «Город Калининград» информирует, что 

на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
http://www.klgd.ru/ в разделе «Городское хозяйство – ЖКХ – Вопросы коммуналь-
ного комплекса» размещен проект Схемы теплоснабжения городского округа 
«Город Калининград» до 2035 года.

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и других 
объектов (производственно-, санитарно-, инженерно-техниче-
ских), а также объектов для размещения твердых коммуналь-
ных отходов (мусоросортировочных станций) (индекс «Н-8»)

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представлен проект: о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
территориальной зоны перспективного освоения территорий, подверженных ан-
тропогенному воздействию (индекс – «ПР-3») (далее – проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет территориального разви-
тия и строительства администрации городского округа «Город Калининград».

С проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (время 
работы: по будням с 8.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 17.00);

- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» http://www.klgd.ru/ в разделе: Направление деятельности – Строительство 
– Общественные обсуждения, публичные слушания – Общественные обсуждения 
– О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ГО «Город Ка-
лининград.

Экспозиция проекта открыта с 08.11.2019 по 18.11.2019.
Консультация проводится в период работы экспозиции:
13.11.2019 с 16.30 до 17.30.

Участники общественных обсуждений имеют право представить по проекту 
свои предложения и замечания:

• через официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград»;
• в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
• посредством внесения записи в книгу (журнал) на консультациях в период 

работы экспозиции.
* Участник общественных обсуждений в целях идентификации представляет 

сведения о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрацион-

ный номер, место нахождения и адрес;
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные в гра-
ницах рассматриваемой территории.

Участники общественных обсуждений указывают в обращении информацию о зе-
мельных участках и (или) расположенных на них объектах капитального строительства 
и (или) помещениях (вид права, кадастровый номер, местоположение, площадь).

Срок приёма обращений участников общественных обсуждений: с 08.11.2019 
по 18.11.2019.

Обращения регистрируются в МКУ «Многофункциональный центр государ-
ственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград.

Контактные телефоны организатора публичных слушаний: 92-32-11, 92-32-08.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2019 г.                            №988                              г. Калининград

О признании помещения – квартиры №2 дома №14
по ул. Бердянской непригодным для проживания

и дальнейшем использовании помещения
В связи с выявлением согласно заключению межведомственной комиссии для 

оценки жилых помещений от 04.10.2019 №35 оснований для признания помеще-
ния – квартиры №2 дома №14 по ул. Бердянской непригодным для проживания, 
в целях исполнения требований п. 49 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47, руко-
водствуясь ст.ст. 57, 87 Жилищного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать помещение – квартиру №2 дома №14 по ул. Бердянской непри-

годным для проживания.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администра-

ции городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления в пись-

менной форме довести до сведения граждан, проживающих в квартире №2 дома 
№14 по ул. Бердянской, информацию о признании жилого помещения непригод-
ным для проживания;

2.2 осуществить отселение физических лиц, занимающих квартиру №2 дома 
№14 по ул. Бердянской по договору социального найма, в срок до 31.12.2023;

2.3 в течение трех месяцев после отселения физических лиц из квартиры №2 
дома №14 по ул. Бердянской принять решение о дальнейшем ее использовании.

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

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский филиал 
АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 
области, Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской обла-
сти, специализированную некоммерческую организацию Калининградской обла-
сти «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражда-
нин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов


