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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 г.                       №528                    г. Калининград

Об изъятии земельного участка
с кадастровым номером 39:15:133212:1034

и жилого помещения, находящегося
в многоквартирном аварийном доме

№13-15 по ул. Тамбовской в г. Калининграде,
для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, ст. 56.2, пп. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.6, 56.7, 56.8, 
56.9 Земельного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии постановления администрации городского округа «Город 
Калининград» от 15.08.2013 №1226 «Об отселении физиче-
ских лиц из многоквартирного дома №13-15 по ул. Тамбов-
ской, признанного аварийным и подлежащим сносу» (в редак-
ции постановлений от 09.04.2018 №331, от 15.08.2019 №772)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Го-

род Калининград» земельный участок с кадастровым номером 
39:15:133212:1034 площадью 894 кв. м и жилое помещение 
(квартиру №2 дома №13/1) общей площадью 20,0 кв. м, на-
ходящееся в многоквартирном аварийном доме №13-15 по ул. 
Тамбовской в г. Калининграде, расположенном на изымаемом 
земельном участке.

2. Комитету муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Луконина А.А.):

2.1 в течение десяти дней со дня подписания настоящего 
постановления направить в установленном порядке копии по-
становления:

2.1.1 в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калининградской об-
ласти;

2.1.2 собственнику изымаемых жилого помещения и зе-
мельного участка;

2.2 осуществить переговоры с собственником изымаемых 
жилого помещения и земельного участка относительно усло-
вий изъятия недвижимости;

2.3 выступить заказчиком работ по определению размера 
возмещения в связи с изъятием недвижимости в соответствии 
с законодательством об оценочной деятельности;

2.4 осуществить подготовку соглашения об изъятии недви-
жимости;

2.5 направить собственнику изымаемых жилого помеще-
ния и земельного участка проект соглашения об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд.

3. Управлению делопроизводства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) 
в течение десяти дней со дня подписания настоящего по-
становления обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Срок действия настоящего постановления 3 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации, председате-
ля комитета муниципального имущества и земельных ресур-
сов администрации городского округа «Город Калининград» 
Луконину А.А.

Глава городского округа            А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 г.                        №529                       г. Калининград

Об изъятии земельного участка с кадастровым
номером 39:15:141622:143 и жилых помещений,

находящихся в многоквартирном аварийном доме 
№73 по ул. Ямской в г. Калининграде,

для муниципальных нужд городского округа
«Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 56.2, пп. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.6, 56.7, 56.8, 56.9 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, на основании постанов-
ления администрации городского округа «Город Калининград» от 
18.10.2013 №1610 «Об отселении физических лиц из многоквар-
тирного дома №73 по ул. Ямской в городе Калининграде, признан-
ного аварийным и подлежащим сносу» (в редакции постановлений 
от 09.04.2018 №331, от 15.08.2019 №772)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Го-

род Калининград» земельный участок с кадастровым номером 
39:15:141622:143 площадью 1650 кв. м и жилые помещения, на-
ходящиеся в многоквартирном аварийном доме №73 по ул. Ям-
ской в г. Калининграде, расположенном на изымаемом земельном 
участке:

- квартиру №1 общей площадью 36,3 кв. м;
- квартиру №3 общей площадью 21,1 кв. м;
- 23/100 доли квартиры №4 общей площадью 50,5 кв. м;
- квартиру №6 общей площадью 42,6 кв. м;
- квартиру №7 общей площадью 39,0 кв. м.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.):

2.1 в течение десяти дней со дня подписания настоящего по-
становления направить в установленном порядке копии постанов-
ления:

2.1.1 в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Калининградской области;

2.1.2 собственникам изымаемых жилых помещений и земель-
ного участка;

2.2 осуществить переговоры с собственниками изымаемых жи-
лых помещений и земельного участка относительно условий изъ-
ятия недвижимости;

2.3 выступить заказчиком работ по определению размера воз-
мещения в связи с изъятием недвижимости в соответствии с за-
конодательством об оценочной деятельности;

2.4 осуществить подготовку соглашений об изъятии недвижи-
мости;

2.5 направить собственникам изымаемых жилых помещений и 
земельного участка проекты соглашений об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд.

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти 
дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

5. Срок действия настоящего постановления 3 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 г.                                  №534                                   г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 31.07.2015 №1217

 «Об утверждении Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

городского округа «Город Калининград» и ее состава»
(в редакции от 11.03.2020 №203)

В соответствии с Законом Калининградской области от 31.03.2005 №528 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Кали-
нинградской области государственными полномочиями Калининградской области 
в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», в связи с организационно-штатными мероприятиями в органах и учрежде-
ниях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение №2 «Состав комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа 
«Город Калининград» к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 31.07.2015 №1217 «Об утверждении Положения о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского окру-
га «Город Калининград» и ее состава» (в редакции от 11.03.2020 №203):

1.1 исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации городского округа «Город Калининград»:

- Амитонову Елену Васильевну, заместителя начальника отдела по содействию 
занятости ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области»;

- Карплюк Ренату Арифовну, заведующего отделением постинтернатного со-
провождения и социальной адаптации лиц из числа сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- Никонорову Евгению Валерьевну, заведующую отделением психолого-педаго-
гической помощи и работы с замещающими семьями ГБУСО КО «Центр социаль-
ной помощи семье и детям»;

- Петрову Евгению Александровну, заместителя директора ГБУСО КО «Центр 
социальной помощи семье и детям»;

- Талатынник Светлану Николаевну, начальника отдела по работе с инвалидами 
и лицами, воспитывающими несовершеннолетних детей, ГКУ КО «Центр занятости 
населения Калининградской области»;

- Тарабанову Ларису Николаевну, старшего инспектора группы по делам несо-
вершеннолетних Линейного отдела полиции на ст. Калининград;

1.2 включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации городского округа «Город Калининград»:

- Андреева Александра Анатольевича, начальника кадрового центра (отдела) 
ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» (в состав рабочей 
группы комиссии);

- Болозеву Ольгу Анатольевну (в состав комиссии по всем районам);
- Буйнову Елену Иосифовну, юрисконсульта отделения медико-социальной по-

мощи ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника №6» (в состав комиссии по Цен-
тральному району);

- Букреева Дмитрия Олеговича, специалиста по социальной работе отделения 
постинтернатного сопровождения и социальной адаптации лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, ГБУСО КО «Центр социальной 
помощи семье и детям» (в состав комиссии по Московскому району);

- Ерастову Инну Владимировну, врача-психиатра детского и подросткового 
диспансерного отделения ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской об-
ласти №1», главного внештатного детского специалиста- психиатра Министерства 
здравоохранения Калининградской области (в состав комиссии по всем районам);

- Земскую Юлию Анатольевну, ведущего психолога ГКУ КО «Центр занятости на-
селения Калининградской области» (в состав комиссии по Центральному району);

- Кузнецова Владимира Викторовича, врача – психиатра-нарколога, главного 
внештатного специалиста – психиатра-нарколога Министерства здравоохранения 
Калининградской области (в состав рабочей группы комиссии);

- Непочатых Алину Викторовну, ведущего психолога ГКУ КО «Центр занятости 
населения Калининградской области» (в состав комиссии по Московскому району);

- Руппель Анжелику Федоровну, врача-психиатра детского и подросткового 
диспансерного отделения ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской об-
ласти №1» (в состав комиссии по всем районам);

- Сахарову Ларису Анатольевну, заведующего отделением психолого-педагоги-
ческой помощи и работы с замещающими семьями ГБУСО КО «Центр социальной 
помощи семье и детям» (в состав комиссии по Ленинградскому и Центральному 
районам);

- Севастьянову Людмилу Петровну, заместителя директора ГБУСО КО «Центр 
социальной помощи семье и детям» (в состав рабочей группы комиссии);

- Фролову Виолетту Николаевну, и.о. главного врача ГБУЗ КО «Городская дет-
ская поликлиника №6» (в состав рабочей группы комиссии);

- Чумбареву Наталию Евгеньевну, ведущего психолога ГКУ КО «Центр занято-
сти населения Калининградской области» (в состав комиссии по Ленинградскому 
району);

1.3 слова «Алексеенкова Анна Анатольевна» заменить словами «Алексеенкова 
Анна Витальевна», слова «Тышлякова Лариса Александровна» – словами «Ташлы-
кова Лариса Александровна», в разделе «Ответственные секретари комиссии» сло-
ва «специалист 1 категории» заменить словами «ведущий специалист»;

1.4 исключить Алексеенкову А.В. из состава комиссии по Ленинградскому и 
Центральному районам, Окорокову М.А. из состава комиссии по Московскому и 
Центральному районам.

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

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

Глава городского округа                             А.Н. Силанов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией городского округа 

«Город Калининград» рассматривается 
ходатайство Открытого акционерного 
общества по газификации и эксплуатации 
газового хозяйства «Калининградгазифи-
кация» об установлении в соответствии с 
п. 1 ст. 39.37. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации публичного сервиту-
та в отношении части земельного участка 
с кадастровым номером 39:15:121043:9 
по ул. Молочинского и земель кадастро-
вых кварталов с номерами 39:15:121043, 
39:15:121054 в целях газоснабжения 
нежилого помещения по адресу: г. Ка-
лининград, ул. Комсомольская, 100 Б 
(технологическое присоединение). На 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 39:15:121043:9 расположен много-
квартирный дом №94-100 А по ул. Ком-
сомольской, №10 по ул. Молочинского.

Информация о местоположении гра-
ниц установления публичного сервитута 
(схема) размещена и доступна в сети 
Интернет на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Ка-
лининград» по адресу http://www.klgd.ru/ 
в разделе «Направления деятельности» 

– «Строительство» – «Общественные об-
суждения, публичные слушания» – «Пу-
бличный сервитут».

На территорию городского округа «Го-
род Калининград», включающую террито-
рию, в границах которой рассматривается 
ходатайство об установлении публичного 
сервитута, решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 06.07.2016 №225, 
действующим в настоящее время в редак-
ции последующих изменений, утвержден 
Генеральный план городского округа «Город 
Калининград», размещенный в открытом 
доступе в сети Интернет на официальном 
сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу: http://www.
klgd.ru/ в разделе «Направления деятельно-
сти» – «Строительство» – «Градостроитель-
ная документация».

На территорию, в границах которой рас-
сматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута, постановлением 
администрации городского округа «Город 
Калининград» от 19.03.2008 №474 утверж-
ден проект межевания квартала в границах 
красных линий улиц Молочинского – Ком-
сомольской в Центральном районе.

Получить сведения о предполагаемом 
установлении публичного сервитута, а 
также ознакомиться с границами серви-
тута, заинтересованные лица могут в ко-
митете муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» (адрес: 
236022, Калининградская обл., г. Кали-
нинград, пл. Победы, 1, кабинет №403) в 
рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 
18-00, телефон 8 (4012) 92-30-92.

В течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего информационного со-
общения заинтересованные лица могут 
подать заявления об учете прав на зе-
мельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права 
(указывается способ связи с заявите-
лем, в том числе его почтовый адрес и 
телефон, а также срок подачи указанно-
го заявления) в муниципальное казенное 
учреждение городского округа «Город 
Калининград» «Многофункциональный 
центр представления государственных и 
муниципальных услуг» (адрес: 236002, 
г. Калининград, пл. Победы, 1, телефон 8 
(4012) 31-10-31.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 г.                                                       №537                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2014 №1641 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав

в области жилищных отношений» (в редакции от 29.05.2020 №395)

В целях уточнения объемов финансирования за счет средств бюджета Калининградской области и город-
ского округа «Город Калининград» на 2020 и 2021 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 

Калининград» от 20.10.2014 №1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение условий для 
реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» (в редакции от 29.05.2020 №395):

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Предполагаемые объемы и источники финансирова-
ния мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

Предполагае-
мые объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий 
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского 
округа «Город Калининград» и внебюджетных средств (средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, ЖПК и собственников 
помещений в многоквартирных домах).
Общий объем финансирования Программы составляет 2 120 825,64 тыс. рублей, в том числе:

Год
Федеральный 
бюджет, тыс.

руб.

Областной 
бюджет, тыс.

руб.

Бюджет городского 
округа «Город Кали-
нинград», тыс.руб.

Прочие поступ-
ления, тыс.

руб.
Всего, тыс.руб.

2015 0,00 232 086,24 268 533,69 2 111,72 502 731,65

2016 0,00 87 629,22 149 688,30 9 904,13 247 221,65

2017 0,00 327 447,75 123 358,99 0,00 450 806,74

2018 0,00 75 646,44 131 398,04 0,00 207 044,48

2019 0,00 148 530,21 228 934,15 0,00 377 464,36

2020 0,00 146 528,05 136 021,38 0,00 282 549,43

2021 0,00 41 307,33 11 200,00 0,00 52 507,33

2022 0,00 0,00 500,0 0,00 500,0

Итого 0,00 1 059 175,24 1 049 634,55 12 015,85 2 120 825,64

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

1.2. Раздел 5 «Система мероприятий муниципальной Программы» (таблица 1) изложить в новой редакции 
(приложение №1).

1.3. Раздел 6 «Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Програм-
мы» (таблица 2) изложить в новой редакции (приложение №2).

1.4. Раздел 7 «График реализации мероприятий в 2020 году» (таблица 3) изложить в новой редакции (при-
ложение №3).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.

Глава городского округа                  А.Н. Силанов

2.1.5
Разработка размера платы за со-
держание жилого помещения в 
многоквартирном доме

Комплект до-
кументов

единиц 0 0 1 0 0 0 1

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 10.07.2020 г. №537

6. Объем финансовых потребностей на реализацию
мероприятий муниципальной Программы

Таблица 2

№п.п
Наименование меро-

приятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
-

ро
ва

ни
я

Ф
ор

м
а 

ф
ин

ан
со

-
во

го
 о

бе
сп

еч
ен

ия Финансовые затраты, тыс. рублей

И
сп

ол
ни

те
ль

 
м

ер
оп

ри
ят

ия

Уч
ас

тн
ик

 м
ер

о-
пр

ия
ти

я

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
2022 

г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности в фи-
нансовых ресурсах на выполнение 
Программы, в том числе:

Всего 207 044,48 377 464,36 282 549,43 52 507,33 500,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 75 646,44 148 530,21 146 528,05 41 307,33 0,00

МБ 131 398,04 228 934,15 136 021,38 11 200,00 500,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств – комитет городского хо-
зяйства администрации городского 
округа «Город Калининград»

Всего 207 044,48 369 444,55 282 549,43 52 507,33 500,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 75 646,44 148 530,21 146 528,05 41 307,33 0,00

МБ 131 398,04 220 914,34 136 021,38 11 200,00 500,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств – комитет экономики и 
финансов администрации город-
ского округа «Город Калининград»

Всего 0,00 8 019,81 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 8 019,81 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1

Исполнение обяза-
тельств администрации 
городского округа «Го-
род Калининград» как 
бывшего наймодателя в 
части капитального ре-
монта домов

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 
ли

ца
м

, з
ак

уп
ка

 т
ов

ар
ов

, 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

110 141,50 184 518,22 94 500,01 10 700,00 0,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а,
М

КУ
 «

КР
 М

КД
»

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 110 141,50 184 518,22 94 500,01 10 700,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Исполнение обяза-
тельств администрации 
городского округа «Го-
род Калининград» как 
бывшего наймодателя в 
части капитального ре-
монта домов

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 0,00 8 019,81 0,00 0,00 0,00

ко
м

ит
ет

 э
ко

но
м

ик
и 

и 
ф

ин
ан

со
в

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 8 019,81 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3

Предоставление 
государственной и 
муниципальной под-
держки в соответствии с 
краткосрочным планом 
реализации регио-
нальной программы 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
городского округа 
«Город Калининград»

Всего
Су

бс
ид

ии
 ю

ри
ди

че
ск

им
 л

иц
ам 79 582,97 183 298,25 107 668,48 41 307,33 0,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 64 726,94 147 632,36 86 510,74 41 307,33 0,00

МБ 14 856,03 35 665,89 21 157,74 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4

Завершение работ по 
капитальному ремонту 
общего имущества в 
многоквартирных до-
мах городского округа 
«Город Калининград», 
начатых ранее

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 15 437,03 897,85 73 120,94 0,00 0,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

о-
го

 х
оз

яй
ст

ва
, М

КУ
«К

Р 
М

КД
»

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 10 919,50 897,85 60 017,31 0,00 0,00

МБ 4 517,53 0,00 13 103,63 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5

Капитальный ремонт си-
стемы теплоснабжения 
многоквартирного дома 
№17-19 по ул. Артилле-
рийской с устройством 
индивидуального тепло-
вого пункта, внесение 
платы за технологиче-
ское присоединение 
к централизованной 
системе теплоснаб-
жения

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00
ко

м
ит

ет
 г

ор
од

ск
ог

о 
хо

зя
йс

тв
а,

М
КУ

 «
КР

 М
КД

»

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1

Содействие повышению 
уровня квалификации 
лиц, осуществляющих 
управление многоквар-
тирными домами, и ор-
ганизация обучения лиц, 
осуществляющих такую 
деятельность

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 200,20 260,00 260,00 260,00 260,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 200,20 260,00 260,00 260,00 260,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2

Проведение обучающих 
семинаров информаци-
онно-разъяснительного 
характера по вопросам 
жилищно-коммунально-
го хозяйства

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 34,11 40,00 0,00 40,00 40,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

о-
го

 х
оз

яй
ст

ва

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 34,11 40,00 0,00 40,00 40,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3

Изготовление и рас-
пространение печатных 
материалов (брошюр) в 
сфере управления мно-
гоквартирными домами

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 159,65 50,36 0,00 200,00 200,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

о-
го

 х
оз

яй
ст

ва

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 159,65 50,36 0,00 200,00 200,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4

Подготовка сведений, 
содержащих разверну-
тые характеристики по 
многоквартирным до-
мам

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 1 489,02 0,00 0,00 0,00 0,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

о-
го

 х
оз

яй
ст

ва

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 489,02 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5

Разработка размера 
платы за содержание 
жилого помещения в 
многоквартирном доме

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 379,87 0,00 0,00 0,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

о-
го

 х
оз

яй
ст

ва

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 379,87 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 10.07.2020 г. №537

5. Система мероприятий муниципальной Программы
Таблица 1

№
п.п.

Наименование задачи, показа-
теля, ведомственной целевой 

программы, мероприятия

Наименование 
показателя 

мероприятия

Еди-
ницы 
изме-
рения

Базо-
вое 
зна-
че-
ние

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Целе-
вое 
зна-

чение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Проведение капитального ремонта общего имущества в домах городского округа «Город Калининград»

1.1
Удельный вес населения, проживающего в МКД, от-
ремонтированных в рамках Программы (нарастаю-
щим итогом)

про-
центов

21,4 25,5 27,5 27,5 27,5 27,5 рост

1.1.1,
1.1.2

Исполнение обязательств 
администрации городского округа 
«Город Калининград» как бывшего 
наймодателя в части капитального 
ремонта многоквартирных домов

Количество 
отремонтиро-
ванных домов

единиц 45 44 61 10 3 0 рост

1.1.3

Предоставление государственной 
и муниципальной поддержки в 
соответствии с краткосрочным 
планом реализации региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах городского округа 
«Город Калининград»

Количество 
отремонтиро-
ванных домов

единиц 0 10 21 15 21 0 рост

1.1.4

Завершение работ по капитально-
му ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах городско-
го округа «Город Калининград», 
начатых ранее

Количество 
отремонтиро-
ванных домов

единиц 0 4 2 4 0 0 19

1.1.5

Капитальный ремонт системы те-
плоснабжения многоквартирного 
дома №17-19 по ул. Артиллерий-
ской с устройством индивидуаль-
ного теплового пункта, внесение 
платы за технологическое при-
соединение к централизованной 
системе теплоснабжения

Количество 
отремонтиро-
ванных домов

единиц 0 0 0 1 0 0 1

2 Создание условий для эффективного управления многоквартирными домами городского округа «Город Калинин-
град»

2.1
Доля населения, обеспеченного информацией в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

про-
центов

49,80 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 95,0

2.1.1

Содействие повышению уровня 
квалификации лиц, осуществля-
ющих управление многоквартир-
ными домами, и организация 
обучения лиц, осуществляющих 
такую деятельность

Количество 
слушателей

человек 80 25 25 25 25 25 280

2.1.2

Проведение обучающих семинаров 
информационно-разъяснительно-
го характера по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства

Количество 
семинаров

единиц 0 2 2 0 2 2 14

Количество 
участников

человек 0 250 250 00 250 250 1750

2.1.3

Изготовление и распространение 
печатных материалов (брошюр) в 
сфере управления многоквартир-
ными домами

Количество 
выпусков

единиц 2 2 2 0 2 2 14

Тираж
экзем-
пляров

8500

10
00

0

10
00

0

0

10
00

0

10
00

0

68500

2.1.4
Подготовка сведений, содержащих 
развернутые характеристики по 
многоквартирным домам

Количество 
многоквартир-
ных домов

единиц 0 8114 0 0 0 0 8114
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7. График реализации мероприятий в 2020 году
Таблица 3

№ п.п. Наименование задачи, мероприятия, этапа 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 Проведение капитального ремонта общего имущества в домах городского округа «Город Калининград»

1.1.1

Исполнение обязательств администрации городского округа «Город Калининград» как бывшего наймодателя в 
части капитального ремонта многоквартирных домов

Количество размещаемых заказов
1 1 0 1(5)

конкурсы по 3 объектам проведе-
ны в 2019 году

Реализация мероприятия 0 2 3 5

1.1.3
Предоставление государственной и муниципальной поддержки в соответствии с краткосрочным планом реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского 
округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 конкурсы не проводятся

Реализация мероприятия 0 0 7 8

1.1.5

Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома №17-19 по ул. Артиллерийской с устрой-
ством индивидуального теплового пункта, внесение платы за технологическое присоединение к централизованной 
системе теплоснабжения

Количество размещаемых заказов 0 1 0 0

Реализация мероприятия 0 0 1 0

2
Создание условий для эффективного управления многоквартирными домами городского округа «Город Кали-
нинград»

2.1.1

Содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и 
организация обучения лиц, осуществляющих такую деятельность

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 0 25

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 г.                            №530                         г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 

39:15:130712:110, 39:15:130712:167, 39:15:130712:142, 
39:15:130712:162, 39:15:130819:1208, 39:15:130819:48, 
39:15:131404:1482, 39:15:131404:12, 39:15:131404:1488, 

39:15:000000:7577, 39:15:000000:2781, 
39:15:131404:1484, 39:15:130822:833, 39:15:130822:832, 
39:15:130822:29, 39:15:130822:27, 39:15:130819:1176, 

39:15:000000:9744, 39:15:000000:9747, 
39:15:000000:13549, 39:15:000000:8880, 

39:15:130710:426 по ул. Согласия, ул. В. Фермора,
ул. Ясной, ул. Горького, ул. Гайдара, ул. Зеленой,

ул. Ген. Челнокова, ул. Марш. Жукова, ул. П. Панина
и земель кадастровых кварталов с номерами

39:15:130712, 39:15:131404, 39:15:130822, 
39:15:130819, 39:15:130709, 39:15:130710, 

39:15:130813, 39:15:131413
под существующим объектом муниципального
значения «Тепловая магистраль РТС Горького»

(от источника до ТК 9-1-15, до ТК 6-27-11-5,
до ТК 6-27-11-4, до ТК 6-27-11-9, до id 7542)

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 
25.01.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», ходатайства муниципального предпри-
ятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калинин-
град» об установлении публичного сервитута от 26.05.2020 (вх. 
№в-КМИ-3862), свидетельства о государственной регистрации права 
на объект «Тепловая магистраль РТС Горького» с кадастровым но-
мером 39:15:000000:7416 от 07.10.2015 (запись о государственной 
регистрации от 07.10.2015 №39-39/001-39/001/016/2015-5357/1)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству муниципального предприятия «Ка-

лининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» (ме-
стонахождение: 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 58, ОГРН 
1023901007008, ИНН 3903003375) публичный сервитут площадью 
24653 кв. м под существующим объектом муниципального значения 
«Тепловая магистраль РТС Горького» (от источника до ТК 9-1-15, до 
ТК 6-27-11-5, до ТК 6-27-11-4, до ТК 6-27-11-9, до id 7542) в отно-
шении:

1.1 земельных участков с кадастровыми номерами:
- 39:15:130712:110 (на земельном участке расположен много-

квартирный дом №33 по ул. Согласия);
- 39:15:130712:167 (на земельном участке расположен много-

квартирный дом №23 по ул. Согласия);
- 39:15:130712:142 (на земельном участке расположены много-

квартирные дома №11-15, №17-19 по ул. Согласия);
- 39:15:130712:162 (на земельном участке расположен много-

квартирный дом №4 по ул. В. Фермора);
- 39:15:130819:1208 (на земельном участке расположен много-

квартирный дом №3 по ул. Ясной);
- 39:15:130819:48 (на земельном участке расположен многоквар-

тирный дом №162 по ул. Горького);
- 39:15:131404:1482 (на земельном участке расположен много-

квартирный дом №117-123 по ул. Гайдара);
- 39:15:131404:12 (на земельном участке расположен многоквар-

тирный дом №81-85 по ул. Зеленой);
- 39:15:131404:1488 (на земельном участке расположен много-

квартирный дом №141-145 по ул. Гайдара);
- 39:15:000000:7577 (территория общего пользования – ул. Горь-

кого);
- 39:15:000000:2781(территория общего пользования – ул. Ген. 

Челнокова – ул. Гайдара – ул. Согласия);
- 39:15:131404:1484 (территория общего пользования – за крас-

ной линией ул. Гайдара);
- 39:15:130822:833 (территория общего пользования – ул. Гайда-

ра);
- 39:15:130822:832 (под объектом торговли по ул. Гайдара);
- 39:15:130822:29 (под существующие здание и сооружения авто-

заправочной станции по ул. Горького);
- 39:15:130822:27 (под объектом торговли по ул. Горького, 162в);
- 39:15:130819:1176 (под объектом торговли по ул. Горького, 166);
- 39:15:000000:9744 (территория общего пользования – ул. Марш. 

Жукова);
- 39:15:000000:9747 (территория общего пользования – ул. Согласия);
- 39:15:000000:13549 (объект здравоохранения по ул. П. Панина);
- 39:15:000000:8880 (территория общего пользования – ул. П. Па-

нина);
- 39:15:130710:426 (городской сквер по ул. П. Панина);
1.2 части земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, кадастровых кварталов с номерами 39:15:130712, 
39:15:131404, 39:15:130822, 39:15:130819, 39:15:130709, 
39:15:130710, 39:15:130813, 39:15:131413.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с гра-
фическим описанием местоположения.

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Установить срок, в течение которого использование части зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена, 
кадастрового квартала с номером 39:15:130712, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, будет невозможно или существенно за-
труднено в связи с осуществлением публичного сервитута (при воз-
никновении таких обстоятельств), 2 месяца.

5. Плата за установленный настоящим постановлением публич-
ный сервитут в отношении части земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, кадастровых кварталов с номе-
рами 39:15:130712, 39:15:131404, 39:15:130822, 39:15:130819, 
39:15:130709, 39:15:130710, 39:15:130813, 39:15:131413 рассчиты-
вается пропорционально площади указанной части земель в установ-
ленных границах публичного сервитута и устанавливается в размере 
0,01% кадастровой стоимости земель, а в случае, если кадастровая 
стоимость земель кадастровых кварталов с номерами 39:15:130712, 
39:15:131404, 39:15:130822, 39:15:130819, 39:15:130709, 
39:15:130710, 39:15:130813, 39:15:131413 не определена,  исходя 
из среднего показателя кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных в границах территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Калининград», за каждый год использова-
ния земель и вносится единовременным платежом за весь срок пу-
бличного сервитута в срок не более шести месяцев со дня подписания 
настоящего постановления.

6. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 39:15:000000:9744, 39:15:000000:9747, 
39:15:130822:833, 39:15:000000:2781, 39:15:131404:1484, 
39:15:000000:8880, 39:15:000000:7577 устанавливается в размере 
0,01% кадастровой стоимости земельных участков за каждый год ис-
пользования этих земельных участков и вносится единым платежом 
за весь срок публичного сервитута до начала его использования в 
срок не более 6 месяцев со дня подписания постановления.

7. График проведения работ при осуществлении размещения объ-
ектов тепловой сети в границах земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, кадастрового квартала с номером 
39:15:130712 устанавливается в соответствии с разрешением на про-
изводство земляных работ (ордером на раскопки).

8. Муниципальному предприятию «Калининградтеплосеть» го-
родского округа «Город Калининград»:

8.1 заключить соглашение об осуществлении публичного сер-
витута с правообладателями земельных участков с кадастровыми 
номерами 39:15:130712:110, 39:15:130712:167, 39:15:130712:142, 
39:15:130712:162, 39:15:130819:1208, 39:15:130819:48, 
39:15:131404:1482, 39:15:131404:12, 39:15:131404:1488, 
39:15:000000:7577, 39:15:130822:832, 39:15:130822:29, 
39:15:130822:27, 39:15:130819:1176, 39:15:000000:13549, 
39:15:130710:426;

8.2 оформить в МКУ «Калининградская служба заказчика» раз-
решение на производство земляных работ (ордер на раскопки);

8.3 в срок, установленный разрешением на производство зем-
ляных работ (ордером на раскопки), но не превышающий 1 месяца 
с даты завершения реконструкции объекта тепловой сети, привести 
земли кадастрового квартала с номером 39:15:130712 в состояние, 
пригодное для их использования в соответствии с видом разрешен-
ного использования.

9. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего по-
становления:

9.1 в установленном законом порядке направить копию насто-
ящего постановления в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 
области;

9.2 направить копии настоящего постановления правообладателям 
земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:130712:110, 
39:15:130712:167, 39:15:130712:142, 39:15:130712:162, 
39:15:130819:1208, 39:15:130819:48, 39:15:131404:1482, 
39:15:131404:12, 39:15:131404:1488, 39:15:000000:7577, 
39:15:130822:832, 39:15:130822:29, 39:15:130822:27, 
39:15:130819:1176, 39:15:000000:13549, 39:15:130710:426;

9.3 разместить копии настоящего постановления в общедоступных 
местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах мно-
гоквартирных домов, или в пределах земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома);

9.4 направить муниципальному предприятию «Калининградте-
плосеть» городского округа «Город Калининград» копию настоящего 
постановления, сведения о правообладателях земельных участков 
с кадастровыми номерами 39:15:130712:110, 39:15:130712:167, 
39:15:130712:142, 39:15:130712:162, 39:15:130819:1208, 
39:15:130819:48, 39:15:131404:1482, 39:15:131404:12, 
39:15:131404:1488, 39:15:000000:7577, 39:15:130822:832, 
39:15:130822:29, 39:15:130822:27, 39:15:130819:1176, 
39:15:000000:13549, 39:15:130710:426, копии документов, подтверж-
дающих права на указанные земельные участки.

10. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления.

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесе-
ния сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа      А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 г.                            №533                         г. Калининград

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 
39:15:151310:510 и жилых помещений, находящихся

в многоквартирном аварийном доме №5 по ул. Рабочей
(мкр. Прибрежный) в г. Калининграде, для муниципальных

нужд городского округа «Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 
56.2, пп. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.6, 56.7, 56.8, 56.9 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании постановления администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 29.11.2013 №1850 «Об отселении физиче-
ских лиц из многоквартирного дома №5 по ул. Рабочей (пос. Прибрежный), 
признанного аварийным и подлежащим сносу» (в редакции от 09.04.2018 
№331, от 15.08.2019 №772)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Город Калинин-

град» земельный участок с кадастровым номером 39:15:151310:510 пло-
щадью 1640 кв. м и жилые помещения, находящиеся в многоквартирном 
аварийном доме №5 по ул. Рабочей (мкр. Прибрежный) в г. Калининграде, 
расположенном на изымаемом земельном участке:

- квартиру №1 общей площадью 35,3 кв. м;
- квартиру №2 общей площадью 37,0 кв. м;
- квартиру №3 общей площадью 43,6 кв. м;
- квартиру №6 общей площадью 37,6 кв. м;
- квартиру №7 общей площадью 44,1 кв. м;
- квартиру №8 общей площадью 36,3 кв. м.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов админи-

страции городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления 

направить в установленном порядке копии постановления:
2.1.1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Калининградской области;
2.1.2 собственникам изымаемых жилых помещений и земельного участка;
2.2 осуществить переговоры с собственниками изымаемых жилых поме-

щений и земельного участка относительно условий изъятия недвижимости;
2.3 выступить заказчиком работ по определению размера возмещения 

в связи с изъятием недвижимости в соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности;

2.4 осуществить подготовку соглашений об изъятии недвижимости;
2.5 направить собственникам изымаемых жилых помещений и земельно-

го участка проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципаль-
ных нужд.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со дня подписания 
настоящего постановления обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Срок действия настоящего постановления 3 года.
6. Контроль за исполнением настоящего 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

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 02.07.2020 №986/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения по ул. Петра Панина, в районе дома №30 по ул. 
Согласия» демонтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по де-
монтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-88.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 03.07.2020 №996/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в районе дома №29 по ул. Псковской» де-
монтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по де-
монтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-88.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 03.07.2020 №997/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №1 по ул. Коломенской» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по де-
монтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-88.



16 июля 2020 г. ГРАЖДАНИН   №41 (2176)4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2020 г.                           №523                            г. Калининград

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей

Во исполнение Законов Калининградской области от 03.12.2014 
№365 «Об организации отдыха и оздоровления детей в Калининград-
ской области», от 07.10.2019 №318 «Социальный кодекс Калининград-
ской области», постановления правительства Калининградской области 
от 24.01.2020 №16 «Об установлении порядка и условий предоставле-
ния мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей в Ка-
лининградской области», в целях обеспечения организованного отдыха, 
оздоровления и занятости детей, взаимодействия заинтересованных 
структур и организаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить уполномоченными органами, реализующими ме-

роприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
структурные подразделения администрации городского округа «Город 
Калининград» по направлениям деятельности:

1.1 комитет по социальной политике:
- реализация мер социальной поддержки в сфере организации от-

дыха детей в части предоставления путевок в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, расположен-
ные на территории Калининградской области, с полной или частичной 
оплатой их стоимости за счет средств областного бюджета;

- организация работы лагерей с дневным пребыванием, созданных 
на базе учреждений спорта, культуры, молодежной сферы и дополни-
тельного образования детей спортивной направленности;

- организация общественно полезной деятельности детей и молодежи;
- организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-оз-

доровительных мероприятий;
- организация отдыха и занятости подростков, состоящих на учете в 

органах и учреждениях системы профилактики;
1.2 комитет по образованию:
- организация работы муниципальных загородных центров отдыха и 

оздоровления детей (далее – загородные центры);
- организация работы лагерей с дневным пребыванием, созданных 

на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнитель-
ного образования детей творческой направленности;

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, опекаемых детей, детей, воспиты-
вающихся в приемных семьях.

2. Уполномоченным органам:
2.1 обеспечить подготовку и проведение оздоровительной кампании 

в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского окру-
га «Город Калининград» на указанные цели;

2.2 организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей в 
период летних каникул в 2020 году продолжительностью смены не ме-
нее 14 дней, с 2021 года продолжительностью смены не менее 21 дня, 
в период осенних каникул – не менее 5 рабочих дней с обеспечением 
питания и страхования жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 
лет за счет субвенций областного бюджета на указанные цели исходя из 
установленного регионального норматива на 1 ребенка;

2.3 осуществить контроль включения подведомственных учрежде-
ний в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на террито-
рии Калининградской области и получения разрешительных документов 
на осуществление деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей в 
установленные сроки;

2.4 принять меры по обеспечению антитеррористической защищен-
ности и безопасного пребывания детей при организованных формах 
отдыха детей;

2.5 обеспечить реализацию досугово-воспитательных программ, 
предусматривающих мероприятия, направленные на профилактику асо-
циального поведения, негативных тенденций в детской среде, формиро-
вание у подростков и юношества идей патриотизма и гражданственно-
сти, здорового образа жизни, развитие творческого потенциала в соот-
ветствии с профилем и тематикой смен в загородных оздоровительных 
центрах и лагерях с дневным пребыванием;

2.6 обеспечить подготовку сводных отчетов об охвате отдыхом, оз-
доровлением и занятостью детей в ходе летней оздоровительной кампа-
нии по направлениям деятельности;

2.7 обеспечить информационное сопровождение летней кампании 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.

3. Комитету по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» (Апполонова А.А.):

- организовать общественно полезную деятельность несовершенно-
летних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, уделив 
особое внимание несовершеннолетним, находящимся в социально 
опасном положении или трудной жизненной ситуации и состоящим на 
профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- организовать досуговую работу с подростками и молодежью в воз-
расте от 14 до 18 лет, в том числе из числа активистов детских и моло-
дежных общественных организаций, а также с подростками, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, на дворовых площадках;

- организовать проведение досуговых, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий в соответствии с утвержденным планом, физкуль-
турные и спортивные мероприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни, с участием детей и молодежи;

- организовать проведение муниципальными учреждениями куль-
туры городского округа «Город Калининград» культурно-досуговых ме-
роприятий в лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с 
утвержденным планом на летний период.

4. Комитету по образованию администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Петухова Т.М.):

- провести необходимую подготовку загородных центров в соот-
ветствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требова-
ниями и предписаниями Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ка-
лининградской области, рекомендациями Главного управления МЧС 
России по Калининградской области, Управления МВД России по Ка-
лининградской области на основании утвержденного плана меропри-
ятий на текущий год;

- утвердить стоимость одного дня пребывания в загородных центрах 
по согласованию с комитетом экономики и финансов администрации 
городского округа «Город Калининград» в текущем году;

- осуществлять оперативный контроль безопасных и благоприятных 
условий пребывания детей в загородных центрах;

- обеспечить содействие управлению спорта и молодежной политики 

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 08.07.2020 г. №523

Порядок и условия
предоставления бесплатных направлений (путёвок)

на отдых и оздоровление детям из семей, находящихся
 в трудной жизненной ситуации, в муниципальные
загородные центры отдыха и оздоровления детей

городского округа «Город Калининград»

1. Настоящие порядок и условия (далее – порядок) регламентируют 
выдачу родителям (законным представителям) для детей в возрасте от 
6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, из семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, среднедушевой доход кото-
рых не превышает величину прожиточного минимума, установленного 
в Калининградской области в расчёте на душу населения на момент об-
ращения, бесплатных направлений (путёвок) на отдых и оздоровление 
в муниципальных загородных центрах отдыха и оздоровления детей 
городского округа «Город Калининград» продолжительностью пребы-
вания в период летних каникул 21 день, в период осенних, зимних и 
весенних школьных каникул 7 дней.

В 2020 году осуществляется предоставление направлений в муни-
ципальные загородные центры отдыха и оздоровления детей городско-
го округа «Город Калининград» для детей в возрасте от 6 до 18 лет с 
продолжительностью смены 14 дней в период летних каникул с полной 
оплатой их стоимости.

В случае если родитель (законный представитель) ребёнка является 
получателем пособия на ребёнка, предусмотренного статьей 10 Зако-
на Калининградской области от 07.10.2019 №318 «Социальный кодекс 
Калининградской области» (далее – пособие на ребёнка), он вправе об-
ратиться с заявлением о выделении бесплатного направления (путёвки) 
без предоставления документов, указанных в подпунктах 6, 7 пункта 3 
настоящего порядка.

В случае если родитель (законный представитель) не получает по-
собие на ребёнка, учёт доходов и расчёт среднедушевого дохода семьи 
для предоставления бесплатного направления (путёвки) осуществляется 
в соответствии с порядком исчисления размера среднедушевого до-
хода семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях определения 
нуждаемости в предоставлении мер социальной поддержки, предусмо-
тренных статьями 9-13, 15, 16, 56 Закона Калининградской области от 
07.10.2019 №318 «Социальный кодекс Калининградской области», ут-
верждённым постановлением Правительства Калининградской области 
от 30.12.2019 №907 «О регулировании вопросов определения нуждае-
мости в предоставлении некоторых мер социальной поддержки, предус-
мотренных Законом Калининградской области от 07 октября 2019 года 
№318 «Социальный кодекс Калининградской области».

2. Финансовое обеспечение оказания услуг по организации отдыха 
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, на-
ходящихся в социально опасном положении, среднедушевой доход ко-
торых не превышает величину прожиточного минимума, установленно-
го в Калининградской области в расчёте на душу населения на момент 
обращения, осуществляется путём предоставления муниципальным за-
городным центрам субсидии на выполнение муниципального задания 
за счёт средств областного бюджета.

3. При обращении за получением бесплатного направления (путёв-
ки) для ребёнка (детей) в отдел семьи, материнства и детства управ-
ления социальной поддержки населения комитета по социальной по-
литике администрации городского округа «Город Калининград» (далее 
– отдел) родитель (законный представитель), зарегистрированный на 
территории городского округа «Город Калининград» (далее – заяви-
тель), представляет следующие документы:

1) заявление о выделении бесплатного направления (путёвки);
2) паспорт гражданина Российской Федерации;
3) документы, подтверждающие место жительства, пребывания зая-

вителя на территории городского округа «Город Калининград» и членов 
его семьи на территории Калининградской области (за исключением 

документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства, пре-
бывания);

4) свидетельство(а) о рождении ребёнка (детей);
5) документы, подтверждающие состав и родственные отношения 

членов семьи (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рас-
торжении брака, свидетельство об установлении отцовства, справку из 
органов ЗАГС об основании внесения в свидетельство о рождении све-
дений об отце ребёнка (форма №25);

6) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его 
семьи от трудовой, предпринимательской и иной оплачиваемой де-
ятельности, военной службы и другой приравненной к ней службы за 
12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о 
выделении путёвки, исходя из состава семьи на дату подачи заявления 
о выделении путёвки (в случае, если заявитель не является получателем 
пособия на ребёнка);

7) документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия 
занятости заявителя и членов его семьи, в случае, если не работают оба 
или один из родителей (законных представителей) трудоспособного 
возраста (за исключением семей, где родитель (законный представи-
тель) получает пособие на ребёнка):

– документы, свидетельствующие об осуществлении ухода за детьми 
в возрасте до трех лет, детьми в семье, имеющей трех и более рож-
денных, усыновленных, принятых под опеку (попечительство) детей в 
возрасте до 18 лет, рожденных, усыновленных, принятых под опеку (по-
печительство) детей супруга(и), а также за членом семьи, являющимся 
ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, инвалидом с детства I груп-
пы, престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения 
в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

– справку об обучении членов семьи по очной форме в образова-
тельных организациях;

– справку об инвалидности трудоспособных членов семьи;
– справку, подтверждающую у женщины беременность сроком не 

менее 30 недель;
– справку о нахождении трудоспособного члена семьи на амбула-

торном или стационарном лечении продолжительностью не менее 2 
месяцев в течение 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения;

– справку об освобождении из мест лишения свободы в течение 3 
месяцев, предшествующих месяцу обращения за предоставлением ме-
ры социальной поддержки.

Исчерпывающий перечень документов, поступающих в отдел через 
систему межведомственного электронного взаимодействия:

– сведения, подтверждающие уважительную причину отсутствия за-
нятости, в случае, если не работают оба или один из родителей трудо-
способного возраста:

а) документы, подтверждающие занятость членов семьи в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-I «О за-
нятости населения в Российской Федерации» (за исключением случаев 
отсутствия заработка (трудового дохода) в течение 6 месяцев, пред-
шествующих месяцу обращения за предоставлением меры социальной 
поддержки);

б) документы о регистрации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке в качестве безработного гражданина 
членов семьи либо о прохождении ими профессионального обучения 
и получении дополнительного профессионального образования через 
органы службы занятости, за исключением случаев повторного при-
знания гражданина безработным в течение 12 месяцев со дня снятия 
с учета в качестве безработного в связи с длительной (более 1 месяца) 
неявкой в органы службы занятости без уважительных причин, или по-
пыткой получения либо получением пособия по безработице обман-
ным путем, или отказом от посредничества органов службы занятости 
(по личному письменному заявлению) и отсутствия трудоустройства 
после снятия с учета по указанным основаниям в органах службы за-
нятости;

в) документы, подтверждающие предпенсионный возраст члена се-
мьи;

г) документы о назначении пенсии по старости, пенсии за выслугу 
лет либо ежемесячного пожизненного содержания;

д) документы о назначении ежемесячных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ре-
бенком-инвалидом, инвалидом;

– страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованно-
го лица в системе обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации (СНИЛС) заявителя и членов его семьи;

– сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) заяви-
теля;

– сведения о размерах социальных выплат из бюджетов всех уров-
ней, государственных внебюджетных фондов в случае получения таких 
выплат;

– сведения о лишении (ограничении) родительских прав заявителя;
– сведения о нахождении ребёнка на полном государственном обе-

спечении;
– сведения из военного комиссариата по месту призыва об оконча-

нии военной службы по призыву (альтернативной гражданской службы) 
в течение 3 месяцев, предшествующих месяцу обращения за предостав-
лением меры социальной поддержки.

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представле-
ны заявителем по собственной инициативе.

4. В случае если семья находится в социально опасном положении 
и отсутствует возможность представления документов, указанных в 
пункте 3 настоящего порядка, бесплатное направление (путёвка) выда-
ется на основании согласованного заместителем главы администрации, 
председателем комитета по социальной политике администрации город-
ского округа «Город Калининград» ходатайства отдела о необходимости 
оздоровления несовершеннолетнего гражданина и акта обследования 
условий жизни его и его семьи.

5. Специалисты отдела рассматривают представленное заявление со 
всеми необходимыми документами в соответствии с порядком и выда-
ют заявителю бесплатное направление (путёвку) либо готовят письмен-
ный отказ согласно пункту 7 настоящего порядка.

6. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении бес-
платного направления (путёвки) принимается в течение 10 рабочих дней 
с даты поступления заявления со всеми необходимыми документами.

7. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного направле-
ния (путёвки) являются:

1) несоблюдение при подаче заявления условий, установленных пун-
ктом 1 настоящего порядка;

2) представление заявителем неполного пакета документов, указан-
ных в пункте 3 настоящего порядка, и (или) представление недостовер-
ных сведений;

3) получение в текущем календарном году путёвок, приобретённых 
за счёт средств областного бюджета:

– для оздоровления детей с родителем (законным представителем) 
по типу «мать и дитя» в детских санаториях и санаторно-оздоровитель-

в организации трудовой занятости и общественно полезной деятельно-
сти детей и молодежи.

5. Утвердить:
- Порядок и условия предоставления бесплатных направлений (путе-

вок) на отдых и оздоровление детям из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в муниципальные загородные центры отдыха и оз-
доровления детей городского округа «Город Калининград» (приложение 
№1);

- Порядок и условия оплаты части стоимости путевок в загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, 
расположенные на территории Калининградской области, приобретен-
ных родителями (законными представителями) детей, имеющих право 
на предоставление путевок с частичной оплатой их стоимости за счет 
средств областного бюджета (приложение №2);

- Порядок и условия предоставления компенсации стоимости, части 
стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
детские оздоровительные центры, расположенные на территории Ка-
лининградской области, родителям (законным представителям) детей, 
имеющих право на предоставление путевок с полной оплатой, путевок 
с частичной оплатой их стоимости за счет средств областного бюджета 
(приложение №3).

6. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» (Филатов 
Я.Ю.) согласовать с Главным управлением МЧС России по Калининград-
ской области вопросы технического освидетельствования организован-
ных мест купания в муниципальных загородных стационарных детских 
оздоровительных центрах, местах массового отдыха детей.

7. Предоставить работникам загородных центров льготу на оплату 
питания в размере 50%.

8. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

9. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 25.05.2018 №511 «Об организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей».

10. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и на-
правление копии настоящего постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в региональной регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета по со-
циальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Апполонову А.А., председателя комитета по образованию админи-
страции городского округа «Город Калининград» Петухову Т.М.

Глава городского округа          А.Н. Силанов
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ных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на тер-
ритории Калининградской области;

– для оздоровления детей в детских санаториях или санаторно-оздо-
ровительных детских лагерях, расположенных на территории Калинин-
градской области;

– для отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления де-
тей, детских оздоровительных центрах, расположенных на территории 
Калининградской области;

4) получение компенсации стоимости, части стоимости путёвки в за-
городный лагерь отдыха и оздоровления детей, детский оздоровитель-
ный центр, расположенный на территории Калининградской области.

8. На момент заезда ребёнка в муниципальный загородный центр 
отдыха и оздоровления городского округа «Город Калининград» роди-
тель (законный представитель) обязан иметь медицинскую справку о 
состоянии здоровья ребёнка по учётной форме №079/у.

9. Бесплатное направление (путёвка) для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, из семей, находящихся в социально опасном 
положении, среднедушевой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума, установленного в Калининградской области 
в расчёте на душу населения на момент обращения, предоставляется 
заявителю не позднее, чем за 7 календарных дней до начала смены в 
летний период.

10. Бесплатное направление (путёвка) предоставляется заявителю в 
порядке очерёдности в соответствии с датой подачи заявления со всеми 
необходимыми документами.

11. Бесплатное направление (путёвка), приобретённое за счёт об-
ластного бюджета, предоставляется один раз в год.

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 08.07.2020 г. №523

Порядок и условия
оплаты части стоимости путёвок в загородные лагеря

отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные
центры, расположенные на территории Калининградской

области, приобретённых родителями (законными
представителями) детей, имеющих право

на предоставление путёвок с частичной оплатой
их стоимости за счёт средств областного бюджета

1. Настоящие порядок и условия (далее – порядок) определяют по-
следовательность действий по оплате за счёт средств областного бюдже-
та части стоимости путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей, детские оздоровительные центры, расположенные на территории 
Калининградской области (далее – путёвки), стоимостью не более 22134 
рублей при продолжительности смены 21 день, которые приобретаются 
родителями (законными представителями) самостоятельно для детей в 
возрасте от 6 до 18 лет.

В 2020 году частичная оплата стоимости путёвок на отдых детей в 
возрасте от 6 до 18 лет в загородных лагерях отдыха и оздоровления 
детей, детских оздоровительных центрах, расположенных на террито-
рии Калининградской области, с продолжительностью смены 14 дней в 
период летних каникул составляет не более 14756 рублей.

2. Учёт доходов и расчёт среднедушевого дохода семьи осуществля-
ется в соответствии с порядком исчисления размера среднедушевого 
дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях определе-
ния нуждаемости в предоставлении мер социальной поддержки, пред-
усмотренных статьями 9-13, 15, 16, 56 Закона Калининградской обла-
сти от 07.10.2019 №318 «Социальный кодекс Калининградской обла-
сти», утвержденным постановлением Правительства Калининградской 
области от 30.12.2019 №907 «О регулировании вопросов определения 
нуждаемости в предоставлении некоторых мер социальной поддержки, 
предусмотренных Законом Калининградской области от 07 октября 
2019 года №318 «Социальный кодекс Калининградской области».

3. Оплата части стоимости путёвки, приобретаемой за счёт средств 
областного бюджета, в случае, если стоимость путёвки равна установ-
ленной пунктом 1 настоящего порядка стоимости путёвки или выше, 
производится в размере:

1) 80% от установленной пунктом 1 настоящего порядка стоимости 
путёвки – для детей из семей со среднедушевым доходом от одной до 
полутора величин прожиточного минимума, установленного в Калинин-
градской области на душу населения на момент обращения;

2) 70% от установленной п. 1 настоящего порядка стоимости путёвки 
– для детей из семей со среднедушевым доходом от полутора до двух 
величин прожиточного минимума, установленного в Калининградской 
области на душу населения на момент обращения.

4. Оплата части стоимости путёвки, приобретаемой за счёт средств 
областного бюджета, в случае, если стоимость путёвки ниже установ-
ленной пунктом 1 настоящего порядка стоимости путёвки, производит-
ся в размере:

1) 80% от фактической стоимости путёвки – для детей из семей со 
среднедушевым доходом от одной до полутора величин прожиточного 
минимума, установленного в Калининградской области на душу населе-
ния на момент обращения;

2) 70% от фактической стоимости путёвок – для детей из семей со 
среднедушевым доходом от полутора до двух величин прожиточного 
минимума, установленного в Калининградской области на душу насе-
ления на момент обращения.

5. При обращении за оплатой части стоимости путёвок для детей из 
семей со среднедушевым доходом от одной до двух величин прожи-
точного минимума, установленного в Калининградской области на душу 
населения на момент обращения, которые приобретаются родителями 
(законными представителями) самостоятельно, родитель (законный 
представитель), зарегистрированный на территории городского округа 
«Город Калининград» (далее – заявитель), представляет в отдел семьи, 
материнства и детства управления социальной поддержки населения 
комитета по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – отдел) следующие документы:

1) заявление о выдаче справки о размере оплаты части стоимости 
путёвки;

2) паспорт гражданина Российской Федерации;
3) документы, подтверждающие место жительства, пребывания зая-

вителя на территории городского округа «Город Калининград» и членов 
его семьи на территории Калининградской области (за исключением 
документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства, пре-
бывания);

4) свидетельство(а) о рождении ребёнка (детей);
5) документы, подтверждающие состав и родственные отношения 

членов семьи (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рас-
торжении брака, свидетельство об установлении отцовства, справку из 
органов ЗАГС об основании внесения в свидетельство о рождении све-
дений об отце ребёнка (форма №25);

6) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его се-
мьи от трудовой, предпринимательской и иной оплачиваемой деятель-

ности, военной службы и другой приравненной к ней службы за 12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, исходя 
из состава семьи на дату подачи заявления;

7) документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия за-
нятости заявителя и членов его семьи, в случае, если не работают оба или 
один из родителей (законных представителей) трудоспособного возраста:

– документы, свидетельствующие об осуществлении ухода за детьми 
в возрасте до трех лет, детьми в семье, имеющей трех и более рож-
денных, усыновленных, принятых под опеку (попечительство) детей в 
возрасте до 18 лет, рожденных, усыновленных, принятых под опеку (по-
печительство) детей супруга(и), а также за членом семьи, являющимся 
ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, инвалидом с детства I груп-
пы, престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения 
в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

– справку об обучении членов семьи по очной форме в образова-
тельных организациях;

– справку об инвалидности трудоспособных членов семьи;
– справку, подтверждающую у женщины беременность сроком не 

менее 30 недель;
– справку о нахождении трудоспособного члена семьи на амбула-

торном или стационарном лечении продолжительностью не менее 2 
месяцев в течение 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения;

– справку об освобождении из мест лишения свободы в течение 3 
месяцев, предшествующих месяцу обращения за предоставлением ме-
ры социальной поддержки.

Исчерпывающий перечень документов, поступающих в отдел через 
систему межведомственного электронного взаимодействия:

– сведения, подтверждающие уважительную причину отсутствия за-
нятости, в случае, если не работают оба или один из родителей трудо-
способного возраста:

а) документы, подтверждающие занятость членов семьи в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-I «О за-
нятости населения в Российской Федерации» (за исключением случаев 
отсутствия заработка (трудового дохода) в течение 6 месяцев, пред-
шествующих месяцу обращения за предоставлением меры социальной 
поддержки);

б) документы о регистрации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке в качестве безработного гражданина 
членов семьи либо о прохождении ими профессионального обучения 
и получении дополнительного профессионального образования через 
органы службы занятости, за исключением случаев повторного при-
знания гражданина безработным в течение 12 месяцев со дня снятия 
с учета в качестве безработного в связи с длительной (более 1 месяца) 
неявкой в органы службы занятости без уважительных причин, или по-
пыткой получения либо получением пособия по безработице обманным 
путем, или отказом от посредничества органов службы занятости (по 
личному письменному заявлению) и отсутствия трудоустройства после 
снятия с учета по указанным основаниям в органах службы занятости;

в) документы, подтверждающие предпенсионный возраст члена се-
мьи;

г) документы о назначении пенсии по старости, пенсии за выслугу 
лет либо ежемесячного пожизненного содержания;

д) документы о назначении ежемесячных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ре-
бенком-инвалидом, инвалидом;

– страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованно-
го лица в системе обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации (СНИЛС) заявителя и членов его семьи;

– сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) заяви-
теля;

– сведения о размерах социальных выплат из бюджетов всех уров-
ней, государственных внебюджетных фондов в случае получения таких 
выплат;

– сведения о лишении (ограничении) родительских прав заявителя;
– сведения о нахождении ребёнка на полном государственном обе-

спечении;
– сведения из военного комиссариата по месту призыва об оконча-

нии военной службы по призыву (альтернативной гражданской службы) 
в течение 3 месяцев, предшествующих месяцу обращения за предостав-
лением меры социальной поддержки.

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представле-
ны заявителем по собственной инициативе.

6. Специалисты отдела рассматривают представленное заявление со 
всеми необходимыми документами в соответствии с порядком и вы-
дают заявителю справку о размере оплаты части стоимости путёвки 
за счёт средств областного бюджета либо готовят письменный отказ в 
выдаче справки о размере оплаты части стоимости путёвки согласно 
пункту 8 настоящего порядка.

7. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче справки о размере 
оплаты части стоимости путёвки принимается в течение 10 рабочих 
дней с даты поступления заявления со всеми необходимыми докумен-
тами.

8. Основаниями для отказа в предоставлении справки о размере 
оплаты части стоимости путёвки являются:

1) несоблюдение при подаче заявления условий, установленных пун-
ктом 1 настоящего порядка;

2) представление заявителем неполного пакета документов, указан-
ных в пункте 5 настоящего порядка, и (или) представление недостовер-
ных сведений;

3) получение в текущем календарном году путёвок, приобретённых 
за счёт средств областного бюджета:

– для оздоровления детей с родителем (законным представителем) 
по типу «мать и дитя» в детских санаториях и санаторно-оздоровитель-
ных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на тер-
ритории Калининградской области;

– для оздоровления детей в детских санаториях или санаторно-оздо-
ровительных детских лагерях, расположенных на территории Калинин-
градской области;

– для отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления де-
тей, детских оздоровительных центрах, расположенных на территории 
Калининградской области;

– получение компенсации полной стоимости, части стоимости пу-
тёвки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, детский оз-
доровительный центр, расположенный на территории Калининградской 
области.

9. Справка о размере оплаты части стоимости путёвки предоставля-
ется заявителю в порядке очерёдности в соответствии с датой подачи 
заявления со всеми необходимыми документами.

10. Для приобретения путёвки заявитель представляет в бухгалтерию 
загородного лагеря отдыха и оздоровления детей, детского оздорови-
тельного центра справку о размере оплаты части стоимости путёвки за 
счёт средств областного бюджета и оплачивает часть стоимости путёвки 
в размере:

1) при стоимости путёвки, равной установленной пунктом 1 настоя-
щего порядка стоимости путёвки:

– 20% от установленной пунктом 1 настоящего порядка стоимости 

путёвки – для детей из семей со среднедушевым доходом от одной до 
полутора величин прожиточного минимума, установленного в Калинин-
градской области на душу населения на момент обращения;

– 30% от установленной пунктом 1 настоящего порядка стоимости 
путёвки – для детей из семей со среднедушевым доходом от полутора до 
двух величин прожиточного минимума, установленного в Калининград-
ской области на душу населения на момент обращения;

2) при стоимости путёвки выше установленной пунктом 1 настояще-
го порядка стоимости путёвки:

– 20% от установленной пунктом 1 настоящего порядка стоимости 
путёвки – для детей из семей со среднедушевым доходом от одной до 
полутора величин прожиточного минимума, установленного в Калинин-
градской области на душу населения на момент обращения;

– 30% от установленной пунктом 1 настоящего порядка стоимости 
путёвки – для детей из семей со среднедушевым доходом от полутора до 
двух величин прожиточного минимума, установленного в Калининград-
ской области на душу населения на момент обращения;

– оставшуюся часть фактической стоимости путёвки;
3) при стоимости путёвки ниже установленной пунктом 1 настоящего 

порядка стоимости путёвки:
– 20% от фактической стоимости путёвки – для семей со среднеду-

шевым доходом от одной до полутора величин прожиточного миниму-
ма, установленного в Калининградской области на душу населения на 
момент обращения;

– 30% от фактической стоимости путёвки – для семей со среднеду-
шевым доходом от полутора до двух величин прожиточного минимума, 
установленного в Калининградской области на душу населения на мо-
мент обращения.

11. Загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздо-
ровительные центры на основании соглашения о совместных действиях 
по оплате части стоимости путёвок, заключённого с комитетом по со-
циальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град», формируют реестры справок о размере оплаты части стоимости 
путёвки за счёт средств областного бюджета и направляют их в МКУ 
«Финансово-инженерная служба комитета по социальной политике».

12. Оплата части стоимости путёвки осуществляется посредством 
перечисления денежных средств на расчётный (лицевой) счёт загород-
ного лагеря отдыха и оздоровления детей, детского оздоровительного 
центра.

13. На момент заезда ребёнка в загородный лагерь отдыха и оздо-
ровления детей, детский оздоровительный центр, расположенный на 
территории Калининградской области, родитель (законный представи-
тель) обязан иметь медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка 
по учётной форме №079/у.

14. Отдых детей за счёт средств областного бюджета оплачивается 
один раз в год.

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 08.07.2020 г. №523

Порядок и условия
предоставления компенсации стоимости, части стоимости 

путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
детские оздоровительные центры, расположенные

на территории Калининградской области, родителям
(законным представителям) детей, имеющих право

на предоставление путёвок с полной оплатой, путёвок
с частичной оплатой их стоимости

за счёт средств областного бюджета

1. Настоящие порядок и условия (далее – порядок) устанавливают 
процедуру предоставления компенсации стоимости, части стоимости 
путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные центры, расположенные на территории Калининград-
ской области (далее – компенсация), стоимостью не выше 1054 рублей 
в день при продолжительности смены не более 21 дня, которые приоб-
ретаются родителями (законными представителями) для детей от 6 до 
18 лет самостоятельно.

В 2020 предоставляется компенсация стоимости путёвок в загород-
ные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные 
центры, расположенные на территории Калининградской области, с 
полной или частичной оплатой отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет с 
продолжительностью смены не более 14 дней в период летних каникул.

2. Полная компенсация стоимости путёвки предоставляется родите-
лям (законным представителям, одному из супругов), получающим по-
собие на ребёнка, предусмотренное статьей 10 Закона Калининградской 
области от 07.10.2019 №318 «Социальный кодекс Калининградской об-
ласти» (далее – пособие на ребёнка).

В случае если родитель(и) (законный представитель, один из супру-
гов) не получает пособие на ребёнка, учёт доходов и расчёт среднеду-
шевого дохода семьи для предоставления компенсации осуществляется 
в соответствии с порядком исчисления размера среднедушевого до-
хода семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях определения 
нуждаемости в предоставлении мер социальной поддержки, предусмо-
тренных статьями 9-13, 15, 16, 56 Закона Калининградской области от 
07.10.2019 №318 «Социальный кодекс Калининградской области», ут-
вержденным постановлением Правительства Калининградской области 
от 30.12.2019 №907 «О регулировании вопросов определения нуждае-
мости в предоставлении некоторых мер социальной поддержки, предус-
мотренных Законом Калининградской области от 07 октября 2019 года 
№318 «Социальный кодекс Калининградской области».

3. Компенсация предоставляется родителям (законным представите-
лям, одному из супругов) в следующих размерах:

1) полная компенсация стоимости самостоятельно приобретённой 
путёвки, но не выше от установленного пунктом 1 настоящего порядка 
размера компенсации, – для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, из семей, находящихся в социально опасном положении, 
среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного 
минимума, установленного в Калининградской области в расчёте на 
душу населения на момент обращения;

2) 80% от фактической стоимости приобретённой путёвки, но не 
выше 80% от установленного пунктом 1 настоящего порядка размера 
компенсации, – для детей из семей со среднедушевым доходом от од-
ной до полутора величин прожиточного минимума, установленного в 
Калининградской области на душу населения на момент обращения;

3) 70% от фактической стоимости приобретённой путёвки, но не 
выше 70% от установленного пунктом 1 настоящего порядка размера 
компенсации, – для детей из семей со среднедушевым доходом от полу-
тора до двух величин прожиточного минимума, установленного в Кали-
нинградской области на душу населения на момент обращения.

4. В случае если стоимость самостоятельно приобретённой путёвки 
менее установленного пунктом 1 настоящего порядка размера компен-
сации, определение размера компенсации осуществляется исходя из 
фактической стоимости приобретённой путёвки.

(Окончание на стр. 6)
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(Окончание. Начало на стр. 4-5)
5. Родитель (законный представитель, один из супругов), зареги-

стрированный на территории городского округа «Город Калининград» 
и имеющий право на получение компенсации в текущем году (далее 
– заявитель), подаёт в отдел семьи, материнства и детства управления 
социальной поддержки населения комитета по социальной политике ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (далее – отдел) не 
позднее 01 ноября текущего календарного года следующие документы:

1) заявление о выплате компенсации;
2) паспорт гражданина Российской Федерации;
3) документы, подтверждающие место жительства, пребывания заяви-

теля на территории городского округа «Город Калининград» и членов его 
семьи на территории Калининградской области (за исключением докумен-
тов, подтверждающих регистрацию по месту жительства, пребывания);

4) свидетельство(а) о рождении ребёнка (детей);
5) документы, подтверждающие состав и родственные отношения 

членов семьи (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рас-
торжении брака, свидетельство об установлении отцовства, справку из 
органов ЗАГС об основании внесения в свидетельство о рождении све-
дений об отце ребёнка (форма №25);

6) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его се-
мьи от трудовой, предпринимательской и иной оплачиваемой деятель-
ности, военной службы и другой приравненной к ней службы за 12 
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о вы-
плате компенсации, исходя из состава семьи на дату подачи заявления 
о выплате компенсации (в случае, если заявитель не является получате-
лем пособия на ребёнка);

7) документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия 
занятости заявителя и членов его семьи, в случае, если не работают оба 
или один из родителей (законных представителей) трудоспособного 
возраста (за исключением семей, где родитель (законный представи-
тель) получает пособие на ребёнка):

– документы, свидетельствующие об осуществлении ухода за детьми 
в возрасте до трех лет, детьми в семье, имеющей трех и более рож-
денных, усыновленных, принятых под опеку (попечительство) детей в 
возрасте до 18 лет, рожденных, усыновленных, принятых под опеку (по-
печительство) детей супруга(и), а также за членом семьи, являющимся 
ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, инвалидом с детства I груп-
пы, престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения 
в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

– справку об обучении членов семьи по очной форме в образова-
тельных организациях;

– справку об инвалидности трудоспособных членов семьи;
– справку, подтверждающую у женщины беременность сроком не 

менее 30 недель;
– справку о нахождении трудоспособного члена семьи на амбула-

торном или стационарном лечении продолжительностью не менее 2 
месяцев в течение 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения;

– справку об освобождении из мест лишения свободы в течение 3 
месяцев, предшествующих месяцу обращения за предоставлением ме-
ры социальной поддержки.

Исчерпывающий перечень документов, поступающих в отдел через 
систему межведомственного электронного взаимодействия:

– сведения, подтверждающие уважительную причину отсутствия за-
нятости, в случае, если не работают оба или один из родителей трудо-
способного возраста:

а) документы, подтверждающие занятость членов семьи в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-I «О за-
нятости населения в Российской Федерации» (за исключением случаев 
отсутствия заработка (трудового дохода) в течение 6 месяцев, пред-
шествующих месяцу обращения за предоставлением меры социальной 
поддержки);

б) документы о регистрации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке в качестве безработного гражданина 
членов семьи либо о прохождении ими профессионального обучения 
и получении дополнительного профессионального образования через 
органы службы занятости, за исключением случаев повторного при-
знания гражданина безработным в течение 12 месяцев со дня снятия 
с учета в качестве безработного в связи с длительной (более 1 месяца) 
неявкой в органы службы занятости без уважительных причин, или по-
пыткой получения либо получением пособия по безработице обманным 
путем, или отказом от посредничества органов службы занятости (по 
личному письменному заявлению) и отсутствия трудоустройства после 
снятия с учета по указанным основаниям в органах службы занятости;

в) документы, подтверждающие предпенсионный возраст члена семьи;
г) документы о назначении пенсии по старости, пенсии за выслугу 

лет либо ежемесячного пожизненного содержания;
д) документы о назначении ежемесячных компенсационных выплат 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ре-
бенком-инвалидом, инвалидом;

– страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованно-
го лица в системе обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации (СНИЛС) заявителя и членов его семьи;

– сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) заявителя;
– сведения о размерах социальных выплат из бюджетов всех уровней, 

государственных внебюджетных фондов в случае получения таких выплат;
– сведения о лишении (ограничении) родительских прав заявителя;
– сведения о нахождении ребёнка на полном государственном обе-

спечении;
– сведения из военного комиссариата по месту призыва об оконча-

нии военной службы по призыву (альтернативной гражданской службы) 
в течение 3 месяцев, предшествующих месяцу обращения за предостав-
лением меры социальной поддержки.

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представле-
ны заявителем по собственной инициативе;

8) обратный талон путёвки (оригинал);
9) документы, подтверждающие оплату путёвки заявителем (оригинал);
10) документ кредитной организации о банковских реквизитах за-

явителя.
6. Специалисты отдела рассматривают представленное заявление 

со всеми необходимыми документами, в соответствии с порядком 
рассчитывают среднедушевой доход семьи для определения размера 
компенсации заявителю стоимости (части стоимости) самостоятельно 
приобретенной путёвки. 

7. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении ком-
пенсации принимается в течение 10 рабочих дней с даты поступления 
заявления со всеми необходимыми документами.

8. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
1) несоблюдение при подаче заявления условий, установленных пун-

ктом 1 настоящего порядка;
2) представление заявителем неполного пакета документов, указан-

ных в пункте 6 настоящего порядка, и (или) представление недостовер-
ных сведений;

3) получение в текущем году путёвок, приобретенных за счёт средств 
областного бюджета:

– для оздоровления детей с родителями по типу «мать и дитя» в детских 
санаториях и санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодично-

го действия, расположенных на территории Калининградской области;
– для оздоровления детей в детских санаториях или санаторно-оздо-

ровительных детских лагерях, расположенных на территории Калинин-
градской области;

– для отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления де-
тей, детских оздоровительных центрах, расположенных на территории 
Калининградской области.

9. Компенсация предоставляется заявителю посредством перечис-
ления денежных средств на банковский счёт в порядке очередности в 
соответствии с датой подачи заявления в пределах выделенных бюджет-
ных ассигнований в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении компенсации. 

10. Отдых детей за счёт средств областного бюджета оплачивается 
один раз в год.

Заключение от 06.07.2020 №и-КТРиС-4789
о результатах публичных слушаний от 26.06.2020

Наименование проекта: проект планировки территории с проектом 
межевания в его составе в границах ул. Островского – ул. Лесная в Ле-
нинградском районе (далее – Проект).

Организатор публичных слушаний: комитет территориального раз-
вития и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

Заказчик проекта: ООО «Пластконструкция».
Основания для проведения публичных слушаний:
- постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 05.06.2020 №428 «О проведении публичных слушаний по 
проекту планировки территории с проектом межевания в его составе в 
границах ул. Островского – ул. Лесная в Ленинградском районе»;

- заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области от 24.03.2020 №4228 о 
соответствии Проекта требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также требовани-
ям задания на разработку проекта межевания территории.

Дата и источник опубликования оповещения о проведении публич-
ных слушаний:

- газета «Гражданин» от 11.06.2020 №34 (2169);
- официальный сайт администрации городского округа «Город Калинин-

град» (www.klgd.ru), раздел «Направления деятельности – Строительство – 
Общественные обсуждения, публичные слушания – Проекты межевания»;

- помещения МКУ «МФЦ г. Калининграда» (пл. Победы, 1);
- экспозиция проекта по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71 (1 этаж);
- на экранах моноблоков в городских автобусах малого класса;
- гиперссылка на график проведения публичных слушаний направ-

ляется в более чем в 80 адресов СМИ.
Специалистами комитета городского хозяйства в доступных для оз-

накомления местах размещена информация для граждан и правообла-
дателей земельных участков, объектов капитального строительства, рас-
положенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены решениями проектной документации.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол №и-КГХ-9077 
от 02.07.2020.

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения экспозиции – помещения жилищного отдела Ле-

нинградского района управления жилищного и коммунального хозяй-
ства комитета городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71;

- период проведения – с 19.06.2020 по 26.06.2020;
- консультация проведена 23.06.2020.
Количество участников публичных слушаний:
- в период работы экспозиции – 0;
- на собрании участников публичных слушаний – 15.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-

стоянно проживающих на территории, применительно к которой раз-
работан проект.

Житель многоквартирного дома №1А по ул. Островского (Баранов 
Д.А.) выступил с обращением:

- учесть на стадии проектирования многоквартирного дома в грани-
цах застроенной территории соблюдение норм инсоляции для много-
квартирного дома №1А по ул. Островского, расположенного на смеж-
ной территории;

- предусмотреть расширение дорожного полотна ул. Островского.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний.
Нет.
Рекомендации организатора публичных слушаний.
В соответствии с п.1 постановления администрации городского 

округа «Город Калининград» от 25.09.2017 №1432 «О развитии застро-
енной территории в границах ул. Островского, д. 1, 2, 3 в Ленинградском 
районе» территория улицы Островского не входит в границы Проекта.

Комитет территориального развития и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» направляет в Агентство по 
архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининград-
ской области протокол публичных слушаний и журнал учета посетите-
лей экспозиции для рассмотрения и принятия решения об утверждении 
проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в 
границах ул. Островского – ул. Лесная в Ленинградском районе в городе 
Калининграде или направлении его на доработку.

Приложение:
- № и-КГХ-4302 от 24.03.2020 на 8 л.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 г.                            №536                         г. Калининград

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 
39:15:150403:300 и жилых помещений, находящихся

в многоквартирном аварийном доме №10-12 
по ул. Транспортной в г. Калининграде,

для муниципальных нужд
городского округа «Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
ст. 56.2, пп. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.6, 56.7, 56.8, 56.9 Земельного кодек-
са Российской Федерации, на основании постановления администрации 
городского округа «Город Калининград» от 15.08.2013 №1224 «Об отсе-
лении физических лиц из многоквартирного дома №10-12 по ул. Транс-
портной, признанного аварийным и подлежащим сносу» (в редакции 
постановлений от 09.04.2018 №331, от 15.08.2019 №772)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Город Кали-

нинград» земельный участок с кадастровым номером 39:15:150403:300 
площадью 1954 кв. м и жилые помещения, находящиеся в многоквар-
тирном аварийном доме №10-12 по ул. Транспортной в г. Калининграде, 
расположенном на изымаемом земельном участке:

- квартиру №1 общей площадью 44,2 кв. м дома №10;
- квартиру №2 общей площадью 44,1 кв. м дома №10;
- квартиру №3 общей площадью 44,2 кв. м дома №10;
- квартиру №4 общей площадью 44,2 кв. м дома №10;
- квартиру №2 общей площадью 44,2 кв. м дома №12;
- квартиру №3 общей площадью 43,2 кв. м дома №12;
- квартиру №4 общей площадью 44,4 кв. м дома №12;
- квартиру №6 общей площадью 40,9 кв. м дома №12.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 в течение десяти дней со дня подписания настоящего постанов-

ления направить в установленном порядке копии постановления:
2.1.1 в Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Калининградской области;
2.1.2 собственникам изымаемых жилых помещений и земельного 

участка;
2.2 осуществить переговоры с собственниками изымаемых жилых 

помещений и земельного участка относительно условий изъятия недви-
жимости;

2.3 выступить заказчиком работ по определению размера возмеще-
ния в связи с изъятием недвижимости в соответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельности;

2.4 осуществить подготовку соглашений об изъятии недвижимости;
2.5 направить собственникам изымаемых жилых помещений и зе-

мельного участка проекты соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со дня 
подписания настоящего постановления обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

5. Срок действия настоящего постановления 3 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, председателя комитета муници-
пального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславовной (квалификаци-
онный 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 уточ-
няемых земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:110203:557 
и 39:15:110203:901, расположенных по адресу: Калининградская обл., г. 
Калининград, СНТ «Дельфин», выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Козел Юлия Николаевна и 
Дюбина Наталья Николаевна (адрес: Калининградская обл., г. Калининград, 
СНТ «Дельфин»; тел. 8-906-216-12-79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 17 августа 2020 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Больничная, д. 42, оф. 34.

Ознакомиться с границами земельных участков и направить обосно-
ванные возражения относительно их размера и местоположения границ, а 
также требования по согласованию границ земельных участков на местности 
можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Больничная, д. 42, оф. 
34 (тел. 8-906-216-12-79, e-mail: tkachnatasha@mail.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположения границ: КН 39:15:110203:556, КН 
39:15:110203:559, КН 39:15:110203:560, КН 39:15:110203:812 (расположе-
ны по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, СНТ «Дельфин»).

При проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). РекламаРеклама

Правление поля №1 СНТ «Полёт-1»  (пос. Западный) уведомляет 
своих членов о проведении 25 июля 2020 года в 11.00 отчетно-вы-
борного собрания на территории сектора (поля) №1. При себе иметь 
книжку садовода, паспорт, документы, подтверждающие право соб-
ственности на участок. Тел. 8-911-463-29-84.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 07.07.2020 
№1062/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения по ул. Алтайская 2-я» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) ограждения, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 07.07.2020 
№1066/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по ул. Алтайская 2-я» 
демонтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

Объявление
Аттестат о среднем общем образовании А № 2702669, вы-

даный 05.06.1998 Вечерней (сменной) средней общеобразова-
тельной школой № 2 г. Калининграда на имя Ковалева Алексан-
дра Александровича 18.08.1980 г.р, считать недействительным 
в связи с утерей.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2020 г.                                      №527                                г. Калининград

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 
39:15:131920:89 и жилого помещения, находящегося

в многоквартирном аварийном доме №27
по ул. Орудийной в г. Калининграде, для муниципальных 

нужд городского округа «Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 
56.2, пп. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.6, 56.7, 56.8, 56.9 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании постановления администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 11.06.2013 №851 «Об отселении физи-
ческих лиц из многоквартирного дома №27 по ул. Орудийной, признанного 
аварийным и подлежащим сносу» (в редакции постановлений от 09.04.2018 
№331, от 15.08.2019 №772)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Город Калинин-

град» земельный участок с кадастровым номером 39:15:131920:89 площа-
дью 797 кв. м и жилое помещение (квартиру №1) общей площадью 41,4 кв. 
м, находящееся в многоквартирном аварийном доме №27 по ул. Орудийной 
в г. Калининграде, расположенном на изымаемом земельном участке.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):

2.1 в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления 
направить в установленном порядке копии постановления:

2.1.1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области;

2.1.2 собственнику изымаемых жилого помещения и земельного участ-
ка;

2.2 осуществить переговоры с собственником изымаемых жилого поме-
щения и земельного участка относительно условий изъятия недвижимости;

2.3 выступить заказчиком работ по определению размера возмещения 
в связи с изъятием недвижимости в соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности;

2.4 осуществить подготовку соглашения об изъятии недвижимости;
2.5 направить собственнику изымаемых жилого помещения и земельно-

го участка проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципаль-
ных нужд.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со дня под-
писания настоящего постановления обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Срок действия настоящего постановления 3 года.
6. Контроль за исполнением настоящего 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

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 06.07.2020 
№1020/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома 
№1 по ул. Коломенской» демонтаж (снос) ограждения будет начат 
по истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ 
по демонтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Кали-
нинград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-88.

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

на территорию по ул. Орудийной

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

- с кадастровым номером 39:000000:3677 площадью 15922 кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Калининград, ул. Ключевая – ул. Староорудийная 
с видом разрешенного использования «под строительство магистральных 
инженерных коммуникаций»;

- с кадастровым номером 39:15:000000:5244 площадью 11830 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Пехотная с видом разрешен-
ного использования «реконструкция улицы Пехотная в г. Калининграде» и 
земель кадастровых кварталов с номерами 39:15:131010, 39:15:131014, 
39:15:131904 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 
«Строительство КТП-10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ по ул. Орудий-
ной в г. Калининграде» для подключения (технологического присоединения) 
к электрическим сетям.

Информация о местоположении границ установления публичного сер-
витута (схема) размещена в открытом доступе в сети Интернет на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» по 
адресу http://www.klgd.ru/ в разделе «Направления деятельности» – «Строи-
тельство» – «Общественные обсуждения, публичные слушания» – «Публич-
ный сервитут».

На территорию городского округа «Город Калининград», включающую 
территорию, в границах которой рассматривается ходатайство об установ-
лении публичного сервитута, решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда  от 06.07.2016 №225, действующим в настоящее время в редакции 
последующих изменений, утвержден Генеральный план городского округа 
«Город Калининград», размещенный в открытом доступе в сети Интернет 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу: http://www.klgd.ru/ в разделе «Направления деятельности» 
– «Строительство» – «Градостроительная документация».

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

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего информационного 
сообщения заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на 
земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (указывается способ связи с заявителем, в том числе его почтовый адрес 
и телефон, а также срок подачи указанного заявления) в муниципальное казен-
ное учреждение городского округа «Город Калининград» «Многофункциональ-
ный центр представления государственных и муниципальных услуг» (адрес: 
236002, г. Калининград, пл. Победы, 1, телефон 8 (4012) 31-10-31.

Заключение от 07.07.2020 №и-КТРиС-4859
о результатах публичных слушаний от 25.06.2020

Наименование проекта: проект внесения изменений в доку-
ментацию по планировке территории «Проект межевания квар-
тала в границах красных линий ул. Пархоменко – ул. Айвазовско-
го – ул. Шишкина – ул. Левитана – пер. Левитана в Московском 
районе г. Калининграда».

Организатор публичных слушаний: комитет территориально-
го развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград».

Заказчик проекта: общество с ограниченной ответственно-
стью «Гранд Калининград».

Основания для проведения публичных слушаний:
– постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 04.06.2020 №415 «О проведении публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в документацию по 
планировке территории «Проект межевания квартала в границах 
красных линий ул. Пархоменко – ул. Айвазовского – ул. Шишкина 
– ул. Левитана – пер. Левитана в Московском районе г. Калинин-
града»;

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области от 16.03.2019 
№3759 «О соответствии проекта внесения изменений в проект 
межевания территории требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
также требованиям задания на его подготовку».

Дата и источник опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний:

– еженедельная калининградская газета «Гражданин», выпуск 
от 11.06.2020 №34 (2169);

– официальный сайт администрации городского округа «Го-
род Калининград» (www.klgd.ru), раздел «Направления деятель-
ности – Строительство – Общественные обсуждения, публичные 
слушания – Проекты межевания»;

– помещения МКУ «МФЦ г. Калининграда» (пл. Победы, 1);
– экспозиция проекта по адресу г. Калининград, ул. Октябрь-

ская, 79 (1 этаж), 18.06.2020 – 25.06.2020;
– экраны моноблоков городских автобусов общественного 

транспорта;
– гиперссылка на график проведения публичных слушаний 

(пресс-релиз в ленте новостей на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru), 
размещаемый в средствах массовой информации (порядка 80 
адресов).

Оповещение о проведении публичных слушаний размещено в 
доступных для ознакомления местах на территории, применитель-
но к которой осуществлена подготовка проекта, специалистами 
жилищного отдела Московского района комитета городского хо-
зяйства администрации городского округа «Город Калининград».

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 
29.06.2020 №и-КГХ-8885.

Сведения о проведении экспозиции:
– место проведения экспозиции – помещения жилищного отде-

ла Московского района управления жилищного и коммунального 
хозяйства комитета городского хозяйства администрации город-
ского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, ул. 
Октябрьская, 79 (1 этаж);

– период проведения – с 18.06.2020 по 25.06.2020;
– консультирование посетителей – 23.06.2020.
Количество участников публичных слушаний:
– период работы экспозиции – 1 человек;
– собрание участников публичных слушаний – отсутствовали.
Предложения и замечания участников публичных слуша-

ний, постоянно проживающих на территории, применительно к 
которой разработан проект.

Отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слу-

шаний.
Отсутствуют.
Рекомендации организатора публичных слушаний.
Комитету территориального развития и строительства админи-

страции городского округа «Город Калининград» в соответствии с 
ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Законом Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О пере-
распределении полномочий в области градостроительной деятель-
ности между органами государственной власти Калининградской 
области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Калининградской области», порядком подготовки 
документации по планировке территории применительно к тер-
ритории муниципальных образований Калининградской области, 
принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объектов, указанных в частях 4.1, 5 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3, 4 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой 
документации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», утверж-
денным постановлением Правительства Калининградской области 
от 13.12.2017 №667, направить в Агентство по архитектуре, градо-
строению и перспективному развитию Калининградской области 
протокол публичных слушаний от 25.06.2020 для рассмотрения и 
принятия решения об утверждении проекта внесения изменений в 
документацию по планировке территории или о его отклонении и 
направлении на доработку.

Приложение: протокол № и-КГХ-8885 от 29.06.2020 на 1 л.

Заключение от 08.07.2020 №и-КТРиС-4952
о результатах публичных слушаний

от 02 июля 2020 года

Наименование проекта: проект решения о предоставле-
нии Астапову Ивану Викторовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства «Культурно-досуговый центр с мага-
зином по ул. Орудийной в г. Калининграде», расположение кото-
рого планируется в границах земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:131922:495, в части сокращения минимальных 
отступов (далее – Проект):

- 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.
Организатор публичных слушаний: комитет территориально-

го развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – Комитет).

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения: Астапов Иван Викторович.

Решение о проведении публичных слушаний: постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
09.06.2020 №444 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении Астапову Ивану Викторовичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства «Культурно-
досуговый центр с магазином по ул. Орудийной в г. Калинингра-
де», расположение которого планируется в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:131922:495».

Дата и источник опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний:

- в официальном печатном издании органов местного самоу-
правления городского округа «Город Калининград» в газете «Граж-
данин» (далее – газета «Гражданин») №35 (2170) от 18.06.2020;

- на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» http://www.klgd.ru/ (далее – сайт админи-
страции);

- в холле первого этажа здания администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. По-
беды, 1;

- в помещениях филиалов ГКУ КО «МФЦ» по адресам: ул. Ген. 
Челнокова, 11 и ул. Инженерная, 3 в г. Калининграде.

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

График проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний с информационными материалами направлен в го-
родскую библиотеку имени А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, 
г. Калининград) для дополнительного информирования граждан.

Информация о проведении публичных слушаний транслирует-
ся на экранах моноблоков в автобусах общественного транспорта 
малого класса.

Правообладателям смежных земельных участков направлены 
письменные уведомления о проведении публичных слушаний.

Специалистами комитета городского хозяйства администра-
ции городского округа «Город Калининград» размещены опове-
щения о проведении публичных слушаний в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
с кадастровым номером 39:15:131922:495.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 
02.07.2020.

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения: администрация городского округа «Город 

Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1;
- период проведения: с 18.06.2020 по 02.07.2020;
- количество проводимых консультаций: 2.
Участники публичных слушаний:
- в период работы экспозиции: 0 человек;
- на собрании участников публичных слушаний: 4 человека.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

постоянно проживающих на территории, применительно к кото-
рой разработан проект: не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний: не поступали.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора 
по результатам публичных слушаний:

Заключение о результатах публичных слушаний учесть при 
подготовке рекомендаций о предоставлении разрешения на от-
клонение 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 кадастро-
вым номером 39:15:131922:495» или об отказе в предоставлении 
такого разрешения (п. 5 ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в газете «Гражданин» и размещению на сайт админи-
страции 16.07.2020.

Приложение:
- протокол публичных слушаний с приложением списка участ-

ников публичных слушаний на 3 л. в 1 экз.;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 4 л. в 1 экз.;
- материалы для организации и проведения публичных слу-

шаний в 1 экз.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 07.07.2020 
№1061/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по ул. Алтайская 
2-я» демонтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти ра-
бочих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ 
по демонтажу (сносу) строения, можно получить по адресу: г. Кали-
нинград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора

на установку и эксплуатацию отдельно стоящей рекламной
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной 

собственности на территории городского округа «Город Калининград»

1. Организатор открытого конкурса (далее – конкурс).
Главный архитектор города администрации городского округа «Город Калининград».
Место нахождения и почтовый адрес: 236 040, г. Калининград, пл. Победы 1, номер контактного телефона: 

(4012) 92-32-10 (каб. №424).
2. Форма и предмет конкурса.
Конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящих рекламных кон-

струкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности на территории городского 
округа «Город Калининград» проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подаче пред-
ложений об условиях заключения договора (в запечатанных конвертах). Конкурс проводится в соответствии 
с Положением о проведении открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином объекте муниципальной собственности на 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 22.10.2014 №319 (далее – Положение о проведении открытого конкурса).

Условия договора – в приложении.
3. Места установки рекламных конструкций.
Конкурс проводится на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципаль-

ной собственности, выставляемых на торги, расположенных по нижеуказанным адресам, с учетом следующих 
требований.

ЛОТ №1

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Билборд 1190534,7/
352626,1

ул. Водная, 6 1 18,3 наруж-
ное

Начальная цена за лот: 15 811,20 (Пятнадцать тысяч восемьсот одиннадцать рублей двадцать копеек)

Задаток за лот: 15 811,20 (Пятнадцать тысяч восемьсот одиннадцать рублей двадцать копеек)

Договор заключается сроком на 10 (десять) лет.

Обременение: рекламная конструкция установлена, срок ранее заключенного договора истек. Демонтаж будет осущест-
влен в течение 2-х календарных месяцев с момента заключения нового договора.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующей организации.

ЛОТ №2

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Билборд 1192232,0/
354345,0

Московский просп., 
182

4 73,2 наруж-
ное

Начальная цена за лот: 94 867,20 (Девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь рублей двадцать копеек)

Задаток за лот: 94 867,20 (Девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь рублей двадцать копеек)

Договор заключается сроком на 10 (десять) лет.

Обременение: рекламная конструкция установлена, срок ранее заключенного договора истек. Демонтаж будет осущест-
влен в течение 2-х календарных месяцев с момента заключения нового договора.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующей организации

АО «Янтарьэнерго».

ЛОТ №3

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Билборд 1191931,16/
356067,12

ул. Ю.Гагарина, 101 1 18,3 наруж-
ное

Начальная цена за лот: 26 352,00 (Двадцать шесть тысяч триста пятьдесят два рубля)

Задаток за лот: 26 352,00 (Двадцать шесть тысяч триста пятьдесят два рубля)

Договор заключается сроком на 10 (десять) лет.

Обременение: идет реконструкция ул. Ю.Гагарина. В период действия договора возможен перенос рекламной конструк-
ции за счет собственника.

Обременение: рекламная конструкция установлена, срок ранее заключенного договора истек. Демонтаж будет осущест-
влен в течение 2-х календарных месяцев с момента заключения нового договора.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующих организациях

АО «Янтарьэнерго» и ГП КО «Водоканал».

ЛОТ №4

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Билборд 1195235,0/
351328,5

ул. Емельянова-Юж-
ный обход

2 36,6 наруж-
ное

Начальная цена за лот: 31 622,40 (Тридцать одна тысяча шестьсот двадцать два рубля сорок копеек)

Задаток за лот: 31 622,40 (Тридцать одна тысяча шестьсот двадцать два рубля сорок копеек)

Договор заключается сроком на 10 (десять) лет.

Обременение: в связи с производством работ по строительству Восточной эстакады в период действия договора воз-
можен перенос рекламной конструкции за счет собственника.

Обременение: рекламная конструкция установлена, срок ранее заключенного договора истек. Демонтаж будет осущест-
влен в течение 2-х календарных месяцев с момента заключения нового договора.

Обременение: Размещение рекламной конструкции возможно при условии согласования с ГКУ КО «Управление до-
рожного хозяйства Калининградской области», в организациях, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей (МБУ 
«Гидротехник, АО «Янтарьэнерго», ПАО «Ростелеком»).

ЛОТ №5

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Сити-формат 1190509,7/
352614,6

ул. Водная, (пересеч 
с ул. Дзержинского)

2 4,32 вну-
треннее

Начальная цена за лот: 3 304,80 (Три тысячи триста четыре рубля восемьдесят копеек)

Задаток за лот: 3 304,80 (Три тысячи триста четыре рубля восемьдесят копеек)

Договор заключается сроком на 10 (десять) лет.

Обременение: Генеральным планом города Калининграда предусмотрена реконструкция ул. Дзержинского до 2025 г. В 
период действия договора возможен перенос рекламной конструкции за счет собственника.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующих организациях ГП КО «Водоканал» и АО 
«Янтарьэнерго».

ЛОТ №6

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Сити-формат 1190435,11/
352691,22

ул. Водная, (пересеч 
с ул. Дзержинского)

2 4,32 вну-
треннее

Начальная цена за лот: 3 304,80 (Три тысячи триста четыре рубля восемьдесят копеек)

Задаток за лот: 3 304,80 (Три тысячи триста четыре рубля восемьдесят копеек)

Договор заключается сроком на 10 (десять) лет.

Обременение: Генеральным планом города Калининграда предусмотрена реконструкция ул. Дзержинского до 2025 г. В 
период действия договора возможен перенос рекламной конструкции за счет собственника.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующих организациях

ГП КО «Водоканал» , АО «Янтарьэнерго» , МБУ «Гидротехник».

ЛОТ №7

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1190324,6/
351464,1

Аллея Смелых ул. , / 
ул. К. Назаровой

2 14 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 85 680 (Восемьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят рублей)

Задаток за лот: 85 680 (Восемьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: не завершено проектирование улицы, в период действия договора возможен перенос рекламной кон-
струкции за счет собственника. Необходимо согласование с МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

ЛОТ №8

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1191801,50/
356843,44

ул. Артиллерийская, 
28

2 12 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 55 080 (Пятьдесят пять тысяч восемьдесят рублей)

Задаток за лот: 55 080 (Пятьдесят пять тысяч восемьдесят рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: рекламная конструкция установлена, срок ранее заключенного договора истек. Демонтаж будет осущест-
влен в течение 2-х календарных месяцев с момента заключения нового договора.

Обременение: возможна реконструкция ул. Артиллерийская. В период действия договора возможен перенос реклам-
ной конструкции за счет собственника.

ЛОТ №9

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1184641,29/
354685,23

Балтийский пер., 1 2 11,1 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 50 949 (Пятьдесят тысяч девятьсот сорок девять рублей)

Задаток за лот: 50 949 (Пятьдесят тысяч девятьсот сорок девять рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: рекламная конструкция установлена, срок ранее заключенного договора истек. Демонтаж будет осущест-
влен в течение 2-х календарных месяцев с момента заключения нового договора.

Обременение: место размещения рекламной конструкции расположено в границах перспективного транспортно-пере-
садочного узла «Брусничная». В период действия договора возможен перенос рекламной конструкции за счет соб-
ственника.

ЛОТ №10

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1189453,8/
358080,8

ул. Гайдара, 122 2 5,4 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 24 786 (Двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть рублей)

Задаток за лот: 24 786 (Двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: планируется реконструкция ул. Гайдара. В период действия договора возможен перенос рекламной кон-
струкции за счет собственника.

ЛОТ №11

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1189539,80/
356394,81

ул. Горького, 55 2 3,4 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 31 212 (Тридцать одна тысяча двести двенадцать рублей)

Задаток за лот: 31 212 (Тридцать одна тысяча двести двенадцать рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии:

- получения согласования на размещение рекламной конструкции в охранной зоне водопровода в эксплуатирующей 
организации ГП КО «Водоканал»,

-соблюдения охранных зон электрокабелей высокого и низкого напряжения.

ЛОТ №12

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1189020,30/
358718,81

ул. Горького, 168 2 18 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 58 320 (Пятьдесят восемь тысяч триста двадцать рублей)

Задаток за лот: 58 320 (Пятьдесят восемь тысяч триста двадцать рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: планируется реконструкция ул. Горького. В период действия договора возможен перенос рекламной 
конструкции за счет собственника.

ЛОТ №13

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1190896,93/
352107,74

ул. Дзержинско-
го,94-96

2 6,5 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 49 725 (Сорок девять тысяч семьсот двадцать пять рублей)

Задаток за лот: 49 725 (Сорок девять тысяч семьсот двадцать пять рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: Генеральным планом города Калининграда предусмотрена реконструкция ул. Дзержинского до 2025 г. В 
период действия договора возможен перенос рекламной конструкции за счет собственника.

Обременение: рекламная конструкция установлена, срок ранее заключенного договора истек. Демонтаж будет осущест-
влен в течение 2-х календарных месяцев с момента заключения нового договора.

ЛОТ №14

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1193420,29/
351256,30

ул. Подп. Емельяно-
ва, 49

2 9,6 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 58 752 (Пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят два рубля)

Задаток за лот: 58 752 (Пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят два рубля)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: в связи с производством работ по строительству Восточной эстакады в период действия договора воз-
можен перенос рекламной конструкции за счет собственника.
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ЛОТ №15

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1187741,92/
355964,12

ул. Косм. Леонова, 
11-17

2 7,2 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 66 096 (Шестьдесят шесть тысяч девяносто шесть рублей)

Задаток за лот: 66 096 (Шестьдесят шесть тысяч девяносто шесть рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне газопровода в эксплуатирующей организации

ОАО «Калининградгазификация».

ЛОТ №16

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1184948,92/
355960,25

ул. Менделеева, 61Б 2 7,5 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 34 425 (Тридцать четыре тысячи четыреста двадцать пять рублей)

Задаток за лот: 34 425 (Тридцать четыре тысячи четыреста двадцать пять рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующих организациях ГП КО «Водоканал» , АО 
«Янтарьэнерго» , МБУ «Гидротехник», ООО «ТИС-Диалог».

ЛОТ №17

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1187683,11/
355612,55

просп. Мира, 49-51 2 2,8 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 25 704 (Двадцать пять тысяч семьсот четыре рубля)

Задаток за лот: 25 704 (Двадцать пять тысяч семьсот четыре рубля)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: рекламная конструкция установлена, срок ранее заключенного договора истек. Демонтаж будет осущест-
влен в течение 2-х календарных месяцев с момента заключения нового договора.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующих организациях АО «Янтарьэнерго» , ОАО 
«Калининградгазификация».

ЛОТ №18

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1190669,53/
354336,09

Московский 
просп.,98

1 7 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 64 260 (Шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят рублей)

Задаток за лот: 64 260 (Шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

ЛОТ №19

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1190918,68/
354410,26

Московский просп., 
133а

2 37,5 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 72 900 (Семьдесят две тысячи девятьсот рублей)

Задаток за лот: 72 900 (Семьдесят две тысячи девятьсот рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующих организациях ГП КО «Водоканал» , АО 
«Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградгазификация».

ЛОТ №20

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1192484,91/
354346,12

Московский просп., 
181

2 10,5 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 96 390 (Девяносто шесть тысяч триста девяносто рублей)

Задаток за лот: 96 390 (Девяносто шесть тысяч триста девяносто рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: в связи с производством работ по строительству ул. Суздальской в период действия договора возможен 
перенос рекламной конструкции за счет собственника.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующих организациях. 

ЛОТ №21

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1193219,97/
354214,45

Московский просп., 
242

3 30 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 77 760 (Семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят рублей)

Задаток за лот: 77 760 (Семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: рекламная конструкция установлена, срок ранее заключенного договора истек. Демонтаж будет осущест-
влен в течение 2-х календарных месяцев с момента заключения нового договора.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующих организациях. 

ЛОТ №22

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1188748,34/
357096,02

ул. Нарвская, 49е 2 9,8 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 59 976 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей)

Задаток за лот: 59 976 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующей организации

АО «Янтарьэнерго».

ЛОТ №23

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1188966,21/
358337,25

ул. Нарвская (пере-
сеч. С ул. Горького)

2 8,8 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 53 856 (Пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть рублей)

Задаток за лот: 53 856 (Пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: рекламная конструкция установлена, срок ранее заключенного договора истек. Демонтаж будет осущест-
влен в течение 2-х календарных месяцев с момента заключения нового договора.

Обременение: планируется реконструкция ул. Горького. В период действия договора возможен перенос рекламной кон-
струкции за счет собственника.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующей организации

АО «Янтарьэнерго».

ЛОТ №24

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1189885,85/
358063,61

ул. Островского, 1 2 14,4 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 66 096 (Шестьдесят шесть тысяч девяносто шесть рублей)

Задаток за лот: 66 096 (Шестьдесят шесть тысяч девяносто шесть рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: планируется реконструкция ул. Островского. В период действия договора возможен перенос рекламной 
конструкции за счет собственника.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующих организациях.

ЛОТ №25

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1190353,96/
353720,97

ул. Ген. Павлова, 10а 2 12 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 55 080 (Пятьдесят пять тысяч восемьдесят рублей)

Задаток за лот: 55 080 (Пятьдесят пять тысяч восемьдесят рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующей организации

МБУ «Гидротехник».

ЛОТ №26

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1188954,01/
353661,62

ул. Полоцкая, 28 2 6 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 27 540 (Двадцать семь тысяч пятьсот сорок рублей)

Задаток за лот: 27 540 (Двадцать семь тысяч пятьсот сорок рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующей организации

ГП КО «Водоканал».

ЛОТ №27

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1189730,54/
354722,53

ул. Пролетарская, 
7-13

2 7 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 53 550 (Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят рублей)

Задаток за лот: 53 550 (Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

ЛОТ №28

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1187671,63/
357477,58

Советский просп., 
105а

2 21,8 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 56 505,60 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот пять рублей шестьдесят копеек)

Задаток за лот: 56 505,60 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот пять рублей шестьдесят копеек)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: Не завершено проектирование проспекта Советский, в период действия договора возможен перенос 
рекламной конструкции за счет собственника.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующей организации ГП КО «Водоканал».

ЛОТ №29

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1189997,48/
355651,37

проезд Озерный, 2 2 2,38 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 10 924,20 (Десять тысяч девятьсот двадцать четыре рубля двадцать копеек)

Задаток за лот: 10 924,20 (Десять тысяч девятьсот двадцать четыре рубля двадцать копеек)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: : установка рекламной конструкции возможна при условии соблюдения охранной зоны сети бытовой 
канализации ( нормативное состояние от бытовой канализации до фундаментов зданий и сооружений-3 метра). Не-
обходимо согласование в ГП КО «Водоканал».

ЛОТ №30

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Рекламная стела 1189920,2/
355725,7

проезд Озерный, 2 2 2,38 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 10 924,20 (Десять тысяч девятьсот двадцать четыре рубля двадцать копеек)

Задаток за лот: 10 924,20 (Десять тысяч девятьсот двадцать четыре рубля двадцать копеек)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: : установка рекламной конструкции возможна при условии соблюдения охранной зоны сети бытовой 
канализации ( нормативное состояние от бытовой канализации до фундаментов зданий и сооружений-3 метра). Не-
обходимо согласование в ГП КО «Водоканал».

ЛОТ №31

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Указатель 1191919,16/
359048,23

ул. Арсенальная, 
70-72

1 2,16 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

Задаток за лот: 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: планируется реконструкция ул. Арсенальная. В период действия договора возможен перенос рекламной 
конструкции за счет собственника.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующих организациях. 

(Продолжение на стр. 10)
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ЛОТ №32

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Указатель 1192455,60/
359118,84

ул. Б. Окружная 
4-я (перед ж/д 

переездом, перед 
поворотом на ул. 

Туруханскую)

1 2,16 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

Задаток за лот: 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

ЛОТ №33

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Указатель 1192366,41/
359134,47

ул. Б. Окружная 
4-я, 21

1 2,16 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

Задаток за лот: 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение ре-
кламной конструкции в охранной зоне существующей сети кабельной канализации связи в эксплуатирующей органи-
зации. 

ЛОТ №34

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Указатель 1189418,37/
358051,15

ул. Гайдара, 125 1 2,16 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

Задаток за лот: 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: размещение рекламной конструкции возможно при условии соблюдения охранных зон существующих 
инженерных сетей (охранная зона газопровода и кабельных линий связи).

ЛОТ №35

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Указатель 1191726,45/
358228,03

ул. Краснокамен-
ная, 46

12,16 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

Задаток за лот: 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: рекламная конструкция установлена, срок ранее заключенного договора истек. Демонтаж будет осущест-
влен в течение 2-х календарных месяцев с момента заключения нового договора.

ЛОТ №36

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Указатель 1185263,26/
355568,23

ул. Красносельская, 
80

1 2,16 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

Задаток за лот: 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

ЛОТ №37

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Указатель 1191210,32/
358457,35

ул. А. Невского 
(пересеч. с ул. Крас-

нокаменная)

1 2,16 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 19 828,80 (Девятнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей восемьдесят копеек)

Задаток за лот: 19 828,80 (Девятнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей восемьдесят копеек)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

ЛОТ №38

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество информа-
ционных полей

Размер инфор-
мационного поля

Осве-
щение 

1 Указатель 1184732,46/
354706,79

просп. Победы, 116а 1 2,16 подсвет 
отсут-
ствует

Начальная цена за лот: 19 828,80 (Девятнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей восемьдесят копеек)

Задаток за лот: 19 828,80 (Девятнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей восемьдесят копеек)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: рекламная конструкция установлена, срок ранее заключенного договора истек. Демонтаж будет осущест-
влен в течение 2-х календарных месяцев с момента заключения нового договора.

4. Исходная цена по лотам:

1 15 811,20 (Пятнадцать тысяч восемьсот одиннадцать рублей двадцать копеек)

2 94 867,20 (Девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь рублей двадцать копеек)

3 26 352,00 (Двадцать шесть тысяч триста пятьдесят два рубля)

4 31 622,40 (Тридцать одна тысяча шестьсот двадцать два рубля сорок копеек)

5 3 304,80 (Три тысячи триста четыре рубля восемьдесят копеек)

6 3 304,80 (Три тысячи триста четыре рубля восемьдесят копеек)

7 85 680,00 (Восемьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят рублей)

8 55 080 (Пятьдесят пять тысяч восемьдесят рублей)

9 50 949 (Пятьдесят тысяч девятьсот сорок девять рублей)

10 24 786 (Двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть рублей)

11 31 212 (Тридцать одна тысяча двести двенадцать рублей)

12 58 320 (Пятьдесят восемь тысяч триста двадцать рублей)

13 49 725 (Сорок девять тысяч семьсот двадцать пять рублей)

14 58 752 (Пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят два рубля)

15 66 096 (Шестьдесят шесть тысяч девяносто шесть рублей)

16 34 425 (Тридцать четыре тысячи четыреста двадцать пять)

17 25 704 (Двадцать пять тысяч семьсот четыре рубля)

18 72 900 (Семьдесят две тысячи девятьсот рублей)

19 96 390 (Девяносто шесть тысяч триста девяносто рублей)

20 77 760 (Семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят рублей)

21 64 260 (Шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят рублей)

22 59 976 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей)

23 53 856 (Пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть рублей)

24 66 096 (Шестьдесят шесть тысяч девяносто шесть рублей)

25 55 080 (Пятьдесят пять тысяч восемьдесят рублей)

26 27 540 (Двадцать семь тысяч пятьсот сорок рублей)

27 53 550 (Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят рублей)

28 56 505,60 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот пять рублей шестьдесят копеек)

29 10 924,20 (Десять тысяч девятьсот двадцать четыре рубля двадцать копеек)

30 10 924,20 (Десять тысяч девятьсот двадцать четыре рубля двадцать копеек)

31 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

32 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

33 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

34 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

35 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

36 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

37 19 828,80 (Девятнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей восемьдесят копеек)

38 19 828,80 (Девятнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей восемьдесят копеек)

5. Условия и документы для участия в конкурсе.
В конкурсе может участвовать любое юридическое лицо или физическое лицо, достигшее совершенно-

летия, заявка которого с предложением по цене за лот и приложенные к ней документы приняты к участию 
в конкурсе и перечислившее до подачи заявки на расчетный счет организатора конкурса задаток. Размер за-
датка должен соответствовать исходной цене по лоту, указанной в извещении.

Претендент на участие в конкурсе предоставляет заявку с предложением по цене за лот, оформленную 
по установленному образцу (приложение №2 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций 
на территории городского округа «Город Калининград»). Заявка подается в двух экземплярах в запечатанных 
конвертах, которым присваивается входящий номер с указанием даты и времени подачи заявки, один конверт 
остается у секретаря конкурсной комиссии, второй с присвоенным номером, датой и временем подачи за-
явки – у заявителя.

При подаче заявки на участие в конкурсе необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 
Претендент, подавший заявку на лот, имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе по этому 
лоту. Подача заявок производится в МФЦ посредством электронной очереди. Подача заявок почтой оформля-
ется заказным письмом с уведомлением на имя секретаря конкурсной комиссии. Подача заявок курьерской 
доставкой не предусмотрена.

К заявке прилагаются следующие документы:
юридическим лицом:
- учредительные документы (копии, заверенные заявителем);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации (ИНН) (копия, заверенная заявителем);
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН) (копия, 

заверенная заявителем);
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент) (оригинал);

- доверенность от заявителя, подтверждающая полномочия представителя на подачу заявки на участие в 
конкурсе и выдачу разрешения на установку рекламной конструкции и на получение паспорта рекламного 
места (для представителя) (копия и оригинал);

- эскизный проект рекламной конструкции, который должен отвечать единым требованиям (приложение 
№3 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город 
Калининград»);

индивидуальным предпринимателем (ИП):
- копия паспорта (2,3,5 страницы);
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской 

Федерации (ИНН) (копия, заверенная заявителем);
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя (ОГРНИП) (копия, заверенная заявителем);
- доверенность от заявителя, подтверждающая полномочия представителя на подачу заявки, на участие в 

конкурсе, на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции и на получение паспорта рекламного 
места (для представителя) (копия и оригинал);

- эскизный проект рекламной конструкции, который должен отвечать единым требованиям (приложение 
№3 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город 
Калининград»);

физическим лицом:
- копия паспорта (2,3,5 страницы) (оригинал предъявляется);
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской 

Федерации (копия), контактная информация (телефон, адрес);
- эскизный проект рекламной конструкции, который должен отвечать единым требованиям (приложение 

№3 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город 
Калининград»).

Претендент на участие в конкурсе представляет свои предложения:
- по цене за лот (заявка – приложение №2 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций 

на территории городского округа «Город Калининград»);
- по благоустройству, озеленению прилегающей к рекламной конструкции территории (согласие победите-

ля конкурса благоустраивать (озеленение либо укладка твердого покрытия) прилегающую к рекламной кон-
струкции территорию (5 метров по периметру);

- инвестиционную программу;
- по праздничному оформлению рекламной конструкции (согласие размещать информацию тематическо-

го характера государственных праздников Российской Федерации);
- по использованию рекламной конструкции под размещение социальной рекламы (предложение, 

превышающее обязательные требования, предусмотренные ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 
№38-ФЗ «О рекламе» (использование 5% годового объема распространяемой рекламы под социальную 
рекламу).

6. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе. Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: «21» июля 

2020 года с 09:30 (по местному времени). Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: «27» августа 
2020 года до 17:30 (по местному времени). Дни приема заявок: вторник, четверг с 9-30 до 13-00 и с 14-00 
до 17-30.

Место подачи заявок: МКУ «МФЦ г. Калининграда» (пл. Победы, 1, 1 этаж). Контактные лица: Андреева 
Татьяна Сергеевна, Рябова Юлия Сергеевна (т. 92-32-10).

Место проведения конкурса: 236 040, г. Калининград, пл. Победы 1, этаж 2, каб. 253 (зал совещаний), 
номер контактного телефона: (4012) 92-32-10.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Калининград, пл. Победы 
1, этаж 2, каб. 253 (зал совещаний) «31» августа 2020 в 14:00 (по калининградскому времени).

7. Порядок определения победителей.
Критерии оценки открытого конкурса:
- предложение по цене оценивается каждым членом конкурсной комиссии от 1 до 10 балов;
- предложение по благоустройству прилегающей к рекламной конструкции территории оценивается каж-

дым членом конкурсной комиссии от 1 до 5 балов (при отсутствии предложения оценка – 0);
- инвестиционная программа оценивается каждым членом конкурсной комиссии от 1 до 5 балов (при от-

сутствии предложения оценка – 0);
- предложение по праздничному оформлению рекламной конструкции оценивается каждым членом кон-

курсной комиссии от 1 до 5 балов (при отсутствии предложения оценка – 0);
- предложение по использованию рекламной конструкции под размещение социальной рекламы оценива-

ется каждым членом конкурсной комиссии от 1 до 5 балов (при отсутствии предложения оценка – 0).
Победителем открытого конкурса по результатам голосования конкурсной комиссии признается участник, 

представивший наилучшие предложения.
При равенстве предложений победителем признается тот участник конкурса, чья заявка была подана раньше.
8. Срок подписания договора, порядок расчета.
Договор должен быть подписан не позднее 10-ти рабочих дней после оформления протокола о результатах 

конкурса.
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(Окончание на стр. 12)

Единоразовый платеж в размере суммы, предложенной Победителем сверх стартовой цены за лот, вно-
сится Победителем на счет Управления Федерального казначейства по Калининградской области для даль-
нейшего перечисления на единый счет бюджета городского округа «Город Калининград» (далее – счет) в срок 
не более пяти рабочих дней со дня подписания Договора. Задаток, внесенный Победителем для участия в 
конкурсе, остается на счете и является оплатой последнего года действия Договора.

9. Обязанности победителя конкурса.
Победителю конкурса после подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином объекте муниципальной собственности на территории городского округа 
«Город Калининград» необходимо представить в МФЦ следующие документы:

- заявление (Приложение №1 к Правилам установки и эксплуатации рекламной конструкции);
- технический проект средства наружной рекламы с расчетом ветровой нагрузки и прочностным расче-

том, выполненный проектной организацией, имеющей свидетельство (СРО) саморегулируемой организации 
о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства;

- эскизный проект рекламной конструкции в 2-х экземплярах;
- платежное поручение оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции.
10. Счет для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Калининградской области (администрация городского округа «Город Калинин-

град»), л/с 05353000370. ИНН/КПП 3903016790/390601001. БИК 042748001. ОКТМО 27701000.
счет №40302810127483000094 в Отделение Калининград
Назначение платежа: «________» задаток за ЛОТ №____, дата проведения конкурса.

Приложение №1 к извещению

Приложение №6 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории
городского округа «Город Калининград»

Список изменяющих документов
(в ред. Решений городского Совета депутатов Калининграда

от 05.07.2017 №190, от 26.12.2018 №308, от 03.07.2019 №139)

ДОГОВОР
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,

здании или ином объекте муниципальной собственности на территории
городского округа «Город Калининград»

г. Калининград          «___» ____________ 20___ г.

Администрация городского округа «Город Калининград» в лице уполномоченного распоряжением ад-
министрации должностного лица ______________, действующего на основании _____________, с од-
ной стороны и ____________ (далее – Победитель) в лице ____________, действующего на основании 
__________________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом определения победителя кон-
курса от «____» __________________ 20___ г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является право установки и эксплуатации рекламной конструкции 

(вид):  __________________________________________________________________________________
Площадь рекламной конструкции:  ________________________________________________________
Место установки рекламной конструкции:  __________________________________________________
Цель:  ________________________________________________________________________________

2. Срок действия настоящего Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «___» __________________ 

20__ г. включительно.
2.2. Срок эксплуатации рекламной конструкции – в соответствии с разрешением на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции, выданным в установленном порядке.
2.3. Срок действия настоящего договора ______ (________________) лет.

3. Права и обязательства сторон
3.1. Победитель имеет право:
- беспрепятственного доступа к недвижимому имуществу, к которому присоединена рекламная кон-

струкция;
- пользования недвижимым имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца реклам-

ной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием, демонтажем.
3.2. Победитель обязан:
- установить рекламную конструкцию на срок, установленный настоящим Договором;
- своими силами или за счет собственных средств освободить недвижимое имущество от рекламной кон-

струкции в срок не позднее трех календарных дней с момента окончания срока действия настоящего Договора 
и привести территорию (место установки рекламной конструкции – 5 м. по периметру) в состояние, предше-
ствующее монтажу рекламной конструкции;

- содержать территорию (место установки рекламной конструкции – 5 м. по периметру) в чистоте, осущест-
влять уборку мусора на прилегающей к рекламной конструкции территории;

- своевременно и в полном объеме вносить плату, установленную настоящим Договором;
- использовать рекламную конструкцию только по целевому назначению (п. 1.1) и содержать ее в техниче-

ски исправном состоянии и надлежащем эстетическом виде;
- использовать рекламное место в соответствии с целями и условиями его предоставления.
3.3. Администрация городского округа «Город Калининград» обязана:
- предоставить рекламное место Победителю для реализации предмета настоящего Договора;
- осуществлять контроль за выполнением Победителем условий настоящего Договора, Правил установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград», Федерального 
закона «О рекламе»;

- не нарушать права Победителя.
3.4. Администрация городского округа «Город Калининград» имеет право:
- контролировать исполнение условий настоящего Договора и соблюдение действующего законодательства;
- вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в Договор в случае внесения таковых в дей-

ствующее законодательство Российской Федерации и нормативные акты, изданные органами местного само-
управления городского округа «Город Калининград»;

- приостанавливать работы, проводимые Победителем с нарушением условий настоящего Договора, Пра-
вил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград», 
Федерального закона «О рекламе»;

- требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае:
- нарушения Победителем обязанностей, установленных настоящим Договором;
- нарушения одного из условий настоящего Договора, Правил установки и эксплуатации рекламных кон-

струкций на территории городского округа «Город Калининград», Федерального закона «О рекламе»;
- использования муниципального имущества не по целевому назначению, а также способами, приводя-

щими к его порче.
4. Расчеты по Договору

4.1. Единоразовый платеж в размере суммы, предложенной Победителем сверх стартовой цены за лот 
______________________________, вносится Победителем на счет Управления Федерального казначей-
ства по Калининградской области для дальнейшего перечисления на единый счет бюджета городского окру-
га «Город Калининград» (далее – счет) в срок не более пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
Договора. Задаток, внесенный Победителем для участия в конкурсе, остается на счете и является оплатой 
последнего года действия настоящего Договора. В случае досрочного расторжения настоящего Договора не 
по вине Победителя единоразовый платеж в размере суммы, предложенной Победителем сверх стартовой 
цены за лот, возвращается Победителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения до-
говора.

4.2. Ежемесячная плата по настоящему Договору на момент заключения Договора составляет  _______
 _____________________________________________________________________________________ .
4.3. Ежемесячная плата вносится не позднее 10 числа каждого месяца.
4.4. Размер платы по настоящему Договору изменяется Администрацией городского округа «Город Ка-

лининград» в одностороннем порядке в случае принятия соответствующего нормативного акта, с момента 
вступления последнего в силу. Расчет ежемесячной платы по настоящему Договору является Приложением к 
настоящему Договору.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действу-

ющим законодательством.
5.2. В случае нарушения условий п.п. 4.1, 4.3 Победитель уплачивает на указанный Администрацией город-

ского округа «Город Калининград» счет пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календар-
ный день просрочки платежа.

5.3. В случае расторжения настоящего Договора в связи с нарушением Победителем пункта 3.2 настоящего 
Договора Победитель уплачивает на указанный Администрацией городского округа «Город Калининград» счет 
штраф в размере 5-ти ежемесячных плат, установленных настоящим Договором на момент его расторжения.

6. Прочие положения
6.1. Разногласия, возникающие между сторонами по выполнению условий настоящего Договора, разреша-

ются путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в судебном порядке.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде дополнительно-

го соглашения к настоящему Договору и имеют юридическую силу только при наличии подписей обеих сторон.
6.3. Расторжение настоящего Договора возможно:
6.3.1. Досрочно, по взаимному соглашению сторон;
6.3.2. По основаниям указанным в п. 3.4 настоящего Договора.
6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
К Договору прилагается:
Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № _________.
Приложение к Договору от ____________ N ____________ на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе на территории городского округа 
«Город Калининград».

7. Реквизиты и подписи сторон

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА │              ПОБЕДИТЕЛЬ              │
│         «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»      │                                      │
│                                  │ Наименование _______________________ │
│ Наименование ____________________│ Адрес: _____________________________ │
│ Адрес: __________________________│ р/с ________________________________ │
│ счет ____________________________│ к/сч  ______________________________ │
│ ОГРН: ___________________________│ ОГРН: ______________________________ │
│ ИНН: ____________________________│ ИНН: _______________________________ │
│ КПП: ____________________________│ КПП: _______________________________ │
│ БИК: ____________________________│ БИК: _______________________________ │
│                                  │                                      │
│ _________________________________│ ____________________________________ │
│ «_____» ________________ 20___ г.│ «____» __________________ 20___ г.   │
│                                  │                                      │
│ М.П.                             │ М.П.                                 │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

Приложение к Договору от «__» ____________ 20__ г. № ______

Список изменяющих документов
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 26.12.2018 №308)

Расчет платы
за эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,

здании или ином объекте муниципальной собственности
на территории городского округа «Город Калининград»

Сумма платы за эксплуатацию рекламной конструкции в месяц устанавливается согласно Порядку опреде-
ления платы за эксплуатацию рекламной конструкции следующим расчетом:

П = БС x Sр x П x К1 x К2 x К3, где
БС – базовая ставка платы в месяц за 1 кв. м площади рекламной конструкции, базовая ставка платы в 

месяц за 1 кв. м площади рекламной конструкции, устанавливается администрацией городского округа «Город 
Калининград»;

Sр – площадь рекламной конструкции в кв. м;
П – период эксплуатации рекламной конструкции – единица измерения 1 месяц;
К1 – коэффициент территориальной зоны;
К2 – понижающий коэффициент, отражающий зависимость размера платы от размера площади рекламной 

конструкции;
К3 – коэффициент, стимулирующий внедрение более сложных современных технологий.
На момент заключения договора БС = __, Sp = ___ м. кв., П = ___, К1 = __, К2 = ___, К3 = ___.
Сумма платы в месяц составляет:  _________________________________________________________
Плата вносится ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца на
расчетный счет:  _______________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

Приложение №2 к извещению

Приложение №2 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории
городского округа «Город Калининград»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на земельном участке, здании или ином объекте муниципальной собственности
на территории городского округа «Город Калининград»

Лот N _______,
Предложение по цене лота (цифрами)  _____________________________________________________
Предложение по цене лота (буквами)  ______________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
1. Изучив извещение и Положение «О проведении открытого конкурса на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах му-
ниципальной собственности на территории городского округа «Город Калининград», сообщаю(ем) о согласии 
участвовать в конкурсе на условиях указанных документов и направляю(ем) настоящую заявку.

2. Я (мы) принимаю(ем) на себя обязательство по выполнению условий договора.
3. Я (мы) согласен(ны) установить и эксплуатировать рекламную(ые) конструкцию(и) в соответствии с 

требованиями, указанными в извещении.
4. В случае присуждения мне (нам) права заключить договор в период с момента получения протокола 

оценки и сопоставления конкурсных предложений и проекта договора и до подписания договора настоящая 
заявка будет носить характер предварительного заключенного (мною) и организатором конкурса договора на 
условиях наших предложений. 

5. Юридический и фактический адреса/место жительства телефон  ______________________________ ,
факс банковские реквизиты:  _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
6. Корреспонденцию в мой (наш) адрес прошу направлять по адресу:  ___________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр.
Участник (уполномоченный представитель) (_________________)
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Правительство
определило новые сроки
Всероссийской переписи 

населения

Постановлением Правитель-
ства РФ установлены новые даты 
проведения Всероссийской пере-
писи населения – в апреле 2021 
года. Перепись населения на труд-
нодоступных территориях страны 
пройдет с октября 2020 по июнь 
2021 года.

Председатель правительства 
России Михаил Мишустин под-
писал постановление от 27 июня 
2020 года №943 «О внесении из-
менений в некоторые акты Прави-
тельства РФ по вопросу переноса 
срока проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года и 
признании утратившим силу рас-
поряжения Правительства РФ от 4 
ноября 2017 года №2444-р».

Согласно изменениям, кото-
рые вносятся в акты Правительства 
РФ, Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года. «Определить, что мо-
ментом, на который осуществля-
ются сбор сведений о населении и 
его учет, является 0 часов 1 апреля 
2021 года», – говорится в тексте 
документа. Перепись населения 
на отдаленных и труднодоступ-
ных территориях, транспортное 
сообщение с которыми с 1 по 30 
апреля будет осложнено, пройдет 
с 1 октября 2020 года по 30 июня 
2021 года.

Предварительные итоги пред-
стоящей Всероссийской переписи 
населения будут подведены в ок-
тябре 2021 года. Окончательные 
итоги переписи будут подведены 
и официально опубликованы в IV 
квартале 2022 года.

По словам руководителя Рос-
стата Павла Малкова, правитель-
ство определило комфортные 
сроки проведения Всероссийской 
переписи населения. «Мы сумеем 
хорошо и качественно подгото-
виться и провести необходимую 
информационную кампанию. Спо-
койно рассказать всему нашему 
обществу про то, как будет прохо-
дить перепись», – добавил он.

Регулярные, проведенные 
в строгой последовательности 
переписи населения позволяют 
оценивать положение в прошлом, 
анализировать текущую ситуацию 
и формировать прогнозы на бу-
дущее, подчеркнул Малков. ООН 
рекомендует проводить общенаци-
ональные переписи населения не 
реже одного раза в десять лет. Эта 
же норма установлена федераль-
ным законом «О Всероссийской 
переписи населения». «Перенос 
сроков проведения Всероссийской 
переписи населения на апрель 
2021 года позволит свести помехи 
в периодичности этого исследова-
ния к минимуму. Апрель, с точки 
зрения природно-климатических 
условий, а также подвижности на-
селения – наиболее оптимальный 
период», – отметил он.

Время показывает правиль-
ность решения о внедрении 
цифровых технологий в процесс 
переписи, подчеркнул Малков. 
«Предстоящая Всероссийская пе-
репись населения, в ходе которой 
переписчики будут использовать 
электронные планшеты, а же-
лающие смогут самостоятельно 
пройти интернет-перепись, будет 
абсолютно безопасна и комфор-
тна для жителей страны», – ска-
зал он.

Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет с 1 
по 31 октября 2020 года. В связи 
с эпидемиологической ситуацией 
Росстат выступил с предложением 
перенести перепись населения на 
2021 год.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением циф-
ровых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».
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