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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2020 г.                         №20                          г. Калининград

О награждении нагрудным знаком
«Ветеран восстановления Калининграда»

В соответствии с решениями городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 17.04.2013 №82 «Об утверждении Положения «О 
нагрудном знаке «Ветеран восстановления Калининграда» (в ре-
дакции от 24.05.2017 №114), от 17.06.2020 №112 «О ходатайстве 
перед главой городского округа «Город Калининград» Силановым 
А.Н. о награждении нагрудным знаком «Ветеран восстановления 
Калининграда» работников строительного комплекса и городского 
хозяйства города Калининграда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить нагрудным знаком «Ветеран восстановления 

Калининграда» высококвалифицированных работников пред-
приятий, организаций и учреждений строительного комплекса и 
городского хозяйства города Калининграда за многолетний труд 
и значительный вклад в восстановление и развитие города (при-
ложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
руководителя аппарата – управляющего делами администрации 
городского округа «Город Калининград» Воропаева С.В.

Глава городского округа                  А.Н. Силанов

Приложение к постановлению главы городского округа
«Город Калининград» от 02.07.2020 г. №20

СПИСОК
высококвалифицированных работников предприятий,
организаций и учреждений строительного комплекса

и городского хозяйства города Калининграда, представленных
к награждению нагрудным знаком

«Ветеран восстановления Калининграда»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность

1. Гладков
Юрий Николаевич

Мастер заготовительного участка произ-
водства №1 ОАО «БАЛТКРАН»

2. Залужный
Сергей Андреевич

Токарь механического участка
ОАО «БАЛТКРАН»

3. Кочеткова
Елена Дмитриевна

Вице-президент ОАО «БАЛТКРАН»

4. Краснов
Владимир Петрович

Сверловщик механического участка
ОАО «БАЛТКРАН»

5. Лазука
Галина Борисовна

Контролер отдела технического контро-
ля Завода железобетонных изделий №2

6. Матвеев
Анатолий Гаврило-
вич

Заместитель председателя Межреги-
ональной общественной организации 
«Комиссия по борьбе с коррупцией»

7. Палей
Михаил Петрович

Генеральный директор ООО «Ковчег»

8. Перешеина
Елена Георгиевна

Инженер второй категории производ-
ственно-технического отдела МКП «Ка-
лининград-ГорТранс»

9. Пухова
Валентина Ивановна

Ведущий инженер отдела эксплуатации
МКП «Калининград-ГорТранс»

10. Рожков-Юрьевский
Юрий Донатович 

Ведущий библиотекарь Центра регионо-
ведения ГБУК «Калининградская област-
ная научная библиотека»

11. Рубинский
Василий Иванович

Диспетчер производства №1
ОАО «БАЛТКРАН»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2020 г.                            №517                         г. Калининград

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 
39:15:140803:15 и жилых помещений, находящихся

в многоквартирном аварийном доме №32-38 по
ул. Белгородской 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 основании постановления администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 18.10.2013 №1611 «Об отселении 
физических лиц из многоквартирного дома №32-38 по ул. Белгородской 
в городе Калининграде, 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 39:15:140803:15 пло-
щадью 3089 кв. м и жилые помещения, находящиеся в многоквартирном 
аварийном доме №32-38 по ул. Белгородской в г. Калининграде, располо-
женном на изымаемом земельном участке:

- квартиру №1 общей площадью 49,8 кв. м дома №32;
- квартиру №2 общей площадью 35,4 кв. м дома №32;
- квартиру №3 общей площадью 35,1 кв. м дома №32;
- квартиру №4 общей площадью 49,1 кв. м дома №32;
- квартиру №5 общей площадью 50,0 кв. м дома №32;
- квартиру №6 общей площадью 34,5 кв. м дома №32;
- квартиру №7 общей площадью 35,3 кв. м дома №32;
- квартиру №8 общей площадью 49,3 кв. м дома №32;
- квартиру №9 общей площадью 39,9 кв. м дома №32;
- квартиру №10 общей площадью 46,0 кв. м дома №32;
- квартиру №11 общей площадью 44,8 кв. м дома №32;
- квартиру №1 общей площадью 49,8 кв. м дома №34;
- квартиру №2 общей площадью 35,2 кв. м дома №34;
- квартиру №3 общей площадью 45,6 кв. м дома №34;
- квартиру №4 общей площадью 39,0 кв. м дома №34;
- квартиру №5 общей площадью 39,4 кв. м дома №34;
- квартиру №6 общей площадью 45,3 кв. м дома №34;
- квартиру №7 общей площадью 45,6 кв. м дома №34;
- квартиру №8 общей площадью 39,1 кв. м дома №34;
- квартиру №9 общей площадью 39,3 кв. м дома №34;
- квартиру №10 общей площадью 45,5 кв. м дома №34;
- квартиру №11 общей площадью 45,8 кв. м дома №34;
- квартиру №12 общей площадью 38,7 кв. м дома №34;
- квартиру №1 общей площадью 38,7 кв. м дома №36;
- квартиру №2 общей площадью 45,0 кв. м дома №36;
- квартиру №3 общей площадью 46,1 кв. м дома №36;
- квартиру №4 общей площадью 38,6 кв. м дома №36;
- квартиру №5 общей площадью 38,2 кв. м дома №36;
- квартиру №7 общей площадью 45,7 кв. м дома №36;
- квартиру №8 общей площадью 39,0 кв. м дома №36;
- квартиру №9 общей площадью 38,9 кв. м дома №36;
- квартиру №10 общей площадью 45,3 кв. м дома №36;
- квартиру №11 общей площадью 45,4 кв. м дома №36;
- квартиру №12 общей площадью 39,1 кв. м дома №36;
- квартиру №1 общей площадью 47,9 кв. м дома №38;
- квартиру №2 общей площадью 35,5 кв. м дома №38;
- квартиру №3 общей площадью 35,5 кв. м дома №38;
- квартиру №5 общей площадью 49,5 кв. м дома №38;
- квартиру №6 общей площадью 35,7 кв. м дома №38;
- квартиру №7 общей площадью 35,7 кв. м дома №38;
- квартиру №10 общей площадью 46,2 кв. м дома №38;
- квартиру №11 общей площадью 34,9 кв. м дома №38;
- квартиру №12 общей площадью 49,5 кв. м дома №38.
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 по-

мещений и земельного участка относительно условий изъятия недвижимо-
сти;

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 земель-

ного участка проекты соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных 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 23.06.2020 
№936/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по пр-кту Победы» 
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. 
Калининград, 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 23.06.2020 
№937/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения по пр-кту 
Победы» 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. 
Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2020 г.                            №520                      г. Калининград

Об утверждении Правил принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание 
услуг, длительность производственного цикла выполнения, 

оказания которых превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила принятия решений о заключении муниципаль-

ных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, длительность про-
изводственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 02.12.2015 №2007 «Об утверждении 
Правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов, 
предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг для обе-
спечения муниципальных нужд городского округа «Город Калининград», 
длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 
превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств».

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направление копии постановления в Правительство Калининградской об-
ласти для внесения в региональный регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета экономики и 
финансов Дмитриеву Н.А.

Глава городского округа                             А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 03.07.2020 г. №520

Правила принятия решений о заключении муниципальных
контрактов  на выполнение работ, оказание услуг,

длительность производственного цикла выполнения,
оказания которых превышает срок действия

утвержденных лимитов бюджетных обязательств

1. Настоящие Правила определяют случаи и порядок принятия реше-
ний о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, ока-
зание услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные 
контракты на выполнение работ, оказание услуг, длительность произ-
водственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в пределах 
средств, установленных постановлениями администрации городского 
округа «Город Калининград» об осуществлении капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности городского округа «Город Кали-
нинград», принятыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на сроки, равные срокам осуществления капи-
тальных вложений, предусмотренным указанными актами.

3. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг, 
длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 
превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств, могут заключаться в рамках муниципальных программ го-
родского округа «Город Калининград» на сроки и в пределах средств, 
которые предусмотрены на реализацию соответствующих мероприятий 
муниципальных программ городского округа «Город Калининград», при 
условии определения в таких программах объектов закупок с указанием 
в отношении каждого объекта закупки следующей информации:

- наименования объекта закупки;
- планируемых результатов выполнения работ, оказания услуг;
- сроков осуществления закупки;
- предельного объема средств на оплату результатов выполненных 

работ, оказанных услуг с разбивкой по годам.
4. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, длительность производственно-
го цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия ут-
вержденных лимитов бюджетных обязательств, не указанные в пунктах 
2-3 настоящих Правил, могут заключаться на основании распоряжений 
администрации городского округа «Город Калининград», которыми уста-
навливаются:

- планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
- состав работ, услуг;
- предельные сроки выполнения работ, оказания услуг с учетом сро-

ков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей;
- предельный объем средств на оплату муниципального контракта с 

разбивкой по годам.
Проект распоряжения администрации городского округа «Город Ка-

лининград» о заключении муниципального контракта для обеспечения 
муниципальных нужд разрабатывается структурным подразделением 
администрации городского округа «Город Калининград», являющимся 
муниципальным заказчиком или в ведомственном подчинении которого 
находится муниципальный заказчик.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2020 г.                                                       №513                                                             г. Калининград

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания в его составе
в целях реализации объекта «Реконструкция берегоукрепительных  сооружений

по ул. Портовой, набережной общего пользования реки Преголя на участке от дворца 
культуры моряков до существующей складской базы,

расположенной по ул. Портовой, 18 в г. Калининграде»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2020 г.                                                       №521                                                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией городского округа «Город Калининград»,

и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными организациями,
в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемых

в электронной форме» (в редакции постановления от 30.01.2020 №91)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2020 г.                                                       №519                                                             г. Калининград

О резервировании территорий в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях дальнейшего 

предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии со статьей 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Законом Калинин-
градской области от 30.11.2016 №19 «О перерас-
пределении полномочий в области градостроитель-
ной деятельности между органами государственной 
власти Калининградской области и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области», порядком подготовки 
документации по планировке территории примени-
тельно к территории муниципальных образований 
Калининградской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Калининградской области 
от 13.12.2017 №667 (в редакции постановления от 
06.02.2020 №57), в целях реализации мероприятия, 
предусмотренного Программой комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры город-
ского округа «Город Калининград» на период до 2035 
года включительно, утвержденной решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 
№170 (в редакции решения от 17.06.2020 №82),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать проект планировки территории с 

проектом межевания в его составе в целях реализации 
объекта «Реконструкция берегоукрепительных соору-
жений по ул. Портовой, набережной общего пользова-
ния реки Преголя на участке от дворца культуры моря-
ков до существующей складской базы, расположенной 
по ул. Портовой, 18 в г. Калининграде» (далее – доку-
ментация по планировке территории) (приложение).

2. Комитету территориального развития и стро-
ительства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Крупин А.Л.):

2.1 осуществить разработку задания на подготов-
ку документации по планировке территории;

2.2 в течение 10 дней направить уведомление о 
принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории в Агентство по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Кали-
нинградской области;

2.3 направить уведомление о принятии решения 
по подготовке документации по планировке террито-
рии в Министерство природных ресурсов и экологии 
Калининградской области, отдел водных ресурсов по 
Калининградской области Невско-Ладожского бас-
сейнового водного управления;

2.4 обеспечить подготовку, рассмотрение и согла-
сование документации по планировке территории.

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на председателя комитета территориального 
развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

В соответствии с пунктом 2.8 Положения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией городского округа «Город Калининград», утвержденного постанов-
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 08.08.2013 №1168 (в редакции постанов-
ления от 05.10.2015 №1681),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

15.05.2018 №464 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией го-
родского округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными 
организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемых в электронной 
форме» (в редакции постановления от 30.01.2020 №91), дополнив приложение №1 пунктами 96-101 сле-
дующего содержания:

96. 803-1/у Принятие решений 
о временных 
ограничении или 
прекращении 
движения транс-
портных средств 
по автомобильным 
дорогам местного 
значения городско-
го округа «Город 
Калининград»

Комитет разви-
тия дорожно-
транспортной 
инфраструктуры, 
отдел пассажир-
ского транспорта 
и организации 
дорожного 
движения 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий 
одного лица другому для представительства перед третьими ли-
цами (доверенности);
– разработка проекта организации дорожного движения;
– подготовка проектной документации, обосновывающей необ-
ходимость введения ограничения или прекращения дорожного 
движения.

97. 028-76/у Признание граждан 
нуждающи-
мися в жилых 
помещениях в 
рамках реализации 
государственной 
программы Рос-
сийской Федерации 
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Феде-
рации»

Комитет муници-
пального имуще-
ства и земельных 
ресурсов, 
управление учета 
и найма жилья, 
отдел учета 
граждан, нужда-
ющихся в жилых 
помещениях

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий 
одного лица другому для представительства перед третьими ли-
цами (доверенности);
– выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) права 
на объект недвижимости, если право на такой объект не зареги-
стрировано в ЕГРН;
– нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка 
на русский язык документов, выданных компетентными органа-
ми иностранных государств;
– перевод с иностранного языка на русский язык документов, 
выданных компетентными органами иностранных государств.

98. 028-78/у Заключение до-
говора социального 
найма на занима-
емое жилое поме-
щение, находящееся 
в муниципальной 
собственности 
городского округа 
«Город Калинин-
град»

Комитет 
муниципального 
имущества и зе-
мельных ресур-
сов, управление 
учета и найма 
жилья, отдел со-
циального найма 
и расселения

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий 
одного лица другому для представительства перед третьими ли-
цами (доверенности).

99. 028-79/у Оформление 
дубликата договора 
социального найма 
жилого помещения 
и/или дубликата 
дополнительного 
соглашения к до-
говору социального 
найма жилого по-
мещения, дубликата 
договора передачи 
жилого помещения 
муниципального 
жилищного фонда 
в собственность 
граждан и/или 
дубликата до-
полнительного 
соглашения к 
договору передачи 
жилого помещения 
муниципального 
жилищного фонда 
в собственность 
граждан

Комитет 
муниципального 
имущества и зе-
мельных ресур-
сов, управление 
учета и найма 
жилья, отдел со-
циального найма 
и расселения

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий 
одного лица другому для представительства перед третьими ли-
цами (доверенности);
– выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) права 
на объект недвижимости, если право на такой объект не зареги-
стрировано в ЕГРН;
– выдача справки, содержащей сведения о наличии открытого 
наследственного дела и наследниках.

В соответствии со ст. 70.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2008 №561 «О неко-
торых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд», Зако-
ном Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Калининградской области», на основании 
проекта планировки с проектом межевания в его со-
ставе территории в границах ул. Сызранская – ул. Ар-
замасская – ул. Хабаровская – ул. Урицкого – железно-
дорожная ветка – ул. Магнитогорская в Центральном 
районе (пос. им. А. Космодемьянского), утвержденно-
го постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 02.10.2013 №1509,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городской округ 
«Город Калининград» в целях предоставления граж-
данам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года территории, расположенные в границах резер-
вируемых земель (приложение).

2. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 

«Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 обеспечить до 31.12.2020 постановку резер-

вируемых территорий на государственный кадастро-
вый учет;

2.2 осуществить юридические действия, направ-
ленные на государственную регистрацию ограни-
чений прав, установленных настоящим постанов-
лением, в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости».

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

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

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

Глава городского округа             А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 03.07.2020 г. №513

Графическое изображение
проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в целях реализации объекта 

«Реконструкция берегоукрепительных сооружений по ул. Портовой, набережной общего пользования 
реки Преголя на участке от дворца культуры моряков до существующей складской базы, расположенной 

по ул. Портовой, 18 в г. Калининграде»

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 03.07.2020 г. №519 

Перечень
земельных участков, расположенных в границах ул. Сызранская – ул. Арзамасская –

ул. Хабаровская – ул. Урицкого – железнодорожная ветка – ул. Магнитогорская
в Центральном районе в г. Калининграде (резервируемые земли)

№
п/п

Номер земель-
ного участка 
по проекту 
межевания

Ориенти-
ровочная 
площадь,

кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование 
земельного участка

1. 170 600
Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ул. А. Толсто-
го, 13

Под строительство индивиду-
ального жилого дома 

2. 171 600
Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ул. А. Толсто-
го, 11

Под строительство индивиду-
ального жилого дома 

3. 172 600
Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ул. А. Толсто-
го, 9

Под строительство индивиду-
ального жилого дома 

4. 173 600
Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Го-
род Калининград», г. Калининград, ул. А. Толстого, 7

Под строительство индивиду-
ального жилого дома 

5. 174 600
Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Го-
род Калининград», г. Калининград, ул. А. Толстого, 5

Под строительство индивиду-
ального жилого дома 

6. 175 582
Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, пер. А. Тол-
стого, 5

Под строительство индивиду-
ального жилого дома 

7. 182 600
Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ул. Сызран-
ская, 33

Под строительство индивиду-
ального жилого дома 

8. 191 754
Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ул. Арзамас-
ская, 19

Под строительство индивиду-
ального жилого дома 
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100. 360-28/у Подготовка и 

выдача справки 
о среднедушевом 
доходе семьи в 
целях бесплатно-
го обеспечения 
полноценным пита-
нием беременных 
женщин, кормящих 
матерей, а также 
детей в возрасте до 
трёх лет

Комитет по 
социальной по-
литике,
управление 
социальной 
поддержки на-
селения, отдел
семьи, материн-
ства и детства

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий 
одного лица другому для представительства перед третьими ли-
цами (доверенности);
– выдача справки, подтверждающей размер всех видов выплат, 
получаемых по месту работы, службы, учебы;
– выдача справки о размере субсидий, компенсаций, пособий, 
стипендий и иных видов выплат;
– выдача справки о размере авторского вознаграждения, полу-
ченного в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об авторском праве и смежных правах, в том числе по 
авторским договорам наследования;
– выдача справки о размере дохода по акциям и другим доходам 
от участия в управлении собственностью организации;
– выдача справки о сумме алиментов, получаемых заявителем 
и/или членами семьи;
– выдача справки, подтверждающей прохождение супругом (ро-
дителем, усыновителем) военной службы по призыву либо об-
учение в образовательном учреждении, реализующем военные 
профессиональные образовательные программы, до заключе-
ния контракта о прохождении военной службы;
– выдача документа, подтверждающего отсутствие в семье су-
пруга (родителя, усыновителя) в связи с осуждением к лишению 
свободы или нахождением под арестом, на принудительном 
лечении по решению суда, прохождением судебно-медицинской 
экспертизы на основании постановления следственных органов 
или суда;
– перевод с иностранного языка на русский язык документов, 
выданных компетентными органами иностранных государств;
– нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка 
на русский язык документов, выданных компетентными органа-
ми иностранных государств.

101. 028-80/у Предоставление 
освободившегося 
жилого помещения 
в коммунальной 
квартире по до-
говору социального 
найма в порядке ч. 
4 ст. 59 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации

Комитет муници-
пального имуще-
ства и земельных 
ресурсов, 
управление учета 
и найма жилья, 
отдел учета 
граждан, нужда-
ющихся в жилых 
помещениях

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий 
одного лица другому для представительства перед третьими ли-
цами (доверенности);
 – выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) права 
на объект недвижимости, если право на такой объект не зареги-
стрировано в ЕГРН;
нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на 
русский язык документов, выданных компетентными органами 
иностранных государств;
перевод с иностранного языка на русский язык документов, вы-
данных компетентными органами иностранных государств;
- выдача отчета об оценке рыночной стоимости транспортного 
средства;
– выдача справки о стоимости имущественных и земельных до-
лей (паев);
– выдача справки о размере субсидий, компенсаций, пособий, 
стипендий и иных видов выплат;
– выдача выписки о денежных средствах на счетах и процентах 
по банковским вкладам, находящимся в учреждениях банков и 
других кредитных учреждениях;
– выдача справки, подтверждающей прохождение членами се-
мьи военной службы по призыву в качестве сержантов, старшин, 
солдат или матросов, а также военнослужащих, обучающихся в 
военных профессиональных образовательных организациях и 
военных образовательных организациях высшего образования 
и не заключивших контракты о прохождении военной службы;
– выдача документа, подтверждающего отбывание наказания в 
виде лишения свободы членами семьи, в отношении которых 
применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а 
также нахождение на принудительном лечении по решению суда;
– выдача справки, подтверждающей размер всех видов выплат, 
получаемых по месту работы, службы, учебы;
– выдача справки, подтверждающей нахождение членов семьи 
на полном государственном обеспечении (проживание в учреж-
дениях интернатного типа);
– выдача справки о размере авторского вознаграждения, полу-
ченного в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об авторском праве и смежных правах, в том числе по 
авторским договорам наследования;
– выдача справки о размере дохода по акциям и другим доходам 
от участия в управлении собственностью организации;
выдача справки о сумме алиментов, получаемых заявителем и/
или членами семьи.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата – управляю-
щего делами администрации городского округа «Город Калининград» Воропаева С.В.

Глава городского округа                        А.Н. Силанов

Извещение о проведении аукциона по продаже
объекта незавершенного строительства 2-изн-2020 (№060720/0092515/01)

Форма проведения торгов: Открытый аукцион

Сайт размещения информации о торгах: http://torgi.gov.ru
https://www.klgd.ru/tenders/municipalauctions/

Количество лотов: 1
Контактная информация организатора торгов (организатора аукциона)

Наименование организации: Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»

Адрес: 236022, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Победы, д. 1

Телефон: 8 (4012) 923227

Факс: 8 (4012) 923327

E-mail: sheina_ma@klgd.ru

Контактное лицо: Шеина Марина Анатольевна

Условия проведения торгов

Дата публикации извещения: 09.07.2020

Дата и время начала подачи 
заявок:

10.07.2020 с 09 час. 00 мин.

Дата и время окончания по-
дачи заявок:

10.08.2020 до 13 час. 00 мин.

Порядок и место подачи за-
явок:

Заявки подаются лично с предоставлением документа, удостоверяющего 
личность, или уполномоченным лицом, с предъявлением надлежащим об-
разом оформленной доверенности, на бумажном носителе по форме, уста-
новленной настоящим извещением с приложением требуемых документов.
Прием заявок для участия в торгах осуществляется в рабочее время по 
рабочим дням, начиная со следующего дня после даты публикации, с 9.00 
до 18.00 по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), в пред-
праздничные дни прием заявок осуществляется до 13.00 часов по местному 
времени по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1.
В здании установлен пропускной режим. Время подачи заявок для участия 
в торгах и приема заинтересованных лиц, для ознакомления с аукционной 
документацией необходимо предварительно согласовывать по телефонам 
92-32-65, 92-32-27.

Требования к содержанию и 
форме заявки:

Заявка оформляется по установленной форме, являющейся приложением к 
аукционной документации, с предоставлением документов, предусмотрен-
ных аукционной документацией

Порядок и срок отзыва за-
явок:

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до 
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок. Заявление об 
отзыве заявки подается в порядке, установленном для подачи заявок.

Порядок внесения изменений 
в заявки:

Изменения в заявку осуществляются путем отзыва поданной заявки и по-
дачи новой заявки в срок до окончания приема заявок.

Срок рассмотрения заявок: 12.08.2020 10:00

Срок отказа от проведения 
торгов:

Не предусмотрен.

Требования к участникам: В соответствии с действующим законодательством.

Дата и время проведения 
аукциона:

14.08.2020 10:00

Место и порядок проведения 
аукциона:

г. Калининград, пл. Победы, 1, зал заседаний. Порядок проведения торгов 
установлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 
2014 г. №1299.

Вид договора: Договор купли-продажи объекта незавершенного строительства

Способ проведения аукциона: Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложения 
по цене.
Аукцион на повышение цены.

Реквизиты решения: Решение по делу №А21-11720/2019 от 02.12.2019:
«Изъять у общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙ» пу-
тем продажи с публичных торгов объект незавершенного строительства с 
кадастровым номером 39:15:150525:494, степенью готовности 4%, площа-
дью застройки 336,2 кв. м, расположенный по адресу: г. Калининград, ул. 
Иркутская, 24»

Сведения о суде, принявшем 
решение об изъятии объекта 
незавершенного строитель-
ства:

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Любимовой 
С.Ю.

Сведения об объекте незавер-
шенного строительства:

Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
39:15:150525:494, площадью застройки 336,2 кв. м, степенью готовности 
незавершенного строительства 4%, расположенного по адресу: г. Калинин-
град, ул. Иркутская, 24

Описание земельного участ-
ка:

Земельный участок с кадастровым номером 39:15:150525:49, площадью 
16815 кв. м, адрес (местоположение): г. Калининград, ул. Узловая, вид раз-
решенного использования – «питомники», в частности – «под строительство 
тепличного хозяйства».
Зона – «С-З» (зона установлена для обеспечения правовых условий градо-
строительного использования территорий зеленых насаждений, выполняю-
щих защитную функцию, в том числе санитарно-защитных зон, разрывов).
Предельные параметры застройки приведены в отдельной таблице (прило-
жение к аукционной документации). Земельный участок имеет особые от-
метки в соответствии с выпиской из ЕГРН, в том числе попадает в границы 
Н-1 – Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности (полно-
стью), Н-5 – Водоохранные зоны водных объектов (часть), Н-6 – Прибреж-
ные защитные полосы водных объектов (часть), Н-12 – Санитарно-защитная 
зона железных дорог (часть).
На земельном участке, а также на смежной с ним территории, перспектив-
ные и существующие инженерные коммуникации, охранные зоны которых 
обременяют данный земельный участок, отсутствуют.
Виды ограничений в отношении земельного участка описаны в выписке из 
ЕГРН на земельный участок.

Страна размещения: РОССИЯ

Местоположение: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Иркутская, 24

Площадь объекта (Квадрат-
ный метр):

336,2

Начальная цена в валюте 
лота:

400 000 руб.

Шаг аукциона: 4 000 руб.

Размер задатка в валюте лота: 80 000 руб.

Обременение: В соответствии с выписками из ЕГРН на объект и земельный участок.

Сведения о лице, заключаю-
щем договор:

Собственник объекта – ООО «ПРОМСТРОЙ»
Лицо, подписывающее договор от имени собственника – Администрация 
городского округа «Город Калининград» в лице организатора торгов Ко-
митета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»

Порядок внесения и возврата 
задатка, реквизиты счета для 
перечисления задатка

Данное извещение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст. 473 ГК РФ, подача заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, явля-
ется выписка со счета продавца.
Задаток должен быть перечислен по следующим реквизитам до подачи за-
явки:
Получатель: УФК по Калининградской области
(Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов, л/с 
05353000440)
ИНН/КПП 3903010414/390601001
БИК 042748001
р/счет №40302810127483000094 в Отделении по Калининградской области 
Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской 
Федерации
Назначение платежа: «5100» задаток за лот №__, извещение №____, дата 
проведения аукциона
Участник аукциона обязан обеспечить поступление перечисленного задатка 
на счет продавца в срок до времени рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, а именно до 18.00 часов 11.08.2020 г.
Возврат задатка осуществляется в следующем порядке:
- при признании аукциона несостоявшимся – в течение 5 рабочих дней с 
даты составления соответствующего протокола;
- участнику, не являющемуся победителем торгов – в течение 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- заявителям, подавшим заявки на участие в торгах после окончания уста-
новленного срока их приема – в течение 5 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона;
- заявителям, отозвавшим в установленном порядке заявку на участие в аук-
ционе – в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона 
уведомления об отзыве заявки;
- заявителям, не допущенным к участию в торгах – в течение 5 рабочих дней 
со дня составления соответствующего протокола.
Задаток победителя засчитывается в счет исполнения обязательств по договору.
Задаток победителю, уклонившемуся от подписания договора, не возвращается.

Срок для заключения до-
говора

3 дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.
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Извещение о проведении аукциона по продаже

объекта незавершенного строительства 3-изн-2020 (№060720/0092515/02)

Форма проведения торгов: Открытый аукцион

Сайт размещения информации 
о торгах:

http://torgi.gov.ru
https://www.klgd.ru/tenders/municipalauctions/

Количество лотов: 1
Контактная информация организатора торгов (организатора аукциона)

Наименование организации: Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»

Адрес: 236022, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Победы, д. 1

Телефон: 8 (4012) 923227

Факс: 8 (4012) 923327

E-mail: sheina_ma@klgd.ru

Контактное лицо: Шеина Марина Анатольевна
Условия проведения торгов

Дата публикации извещения: 09.07.2020

Дата и время начала подачи 
заявок:

10.07.2020 с 09 час. 00 мин.

Дата и время окончания подачи 
заявок:

10.08.2020 до 13 час. 00 мин.

Порядок и место подачи заявок: Заявки подаются лично с предоставлением документа, удостоверяющего 
личность, или уполномоченным лицом, с предъявлением надлежащим об-
разом оформленной доверенности, на бумажном носителе по форме, уста-
новленной настоящим извещением с приложением требуемых документов.
Прием заявок для участия в торгах осуществляется в рабочее время по ра-
бочим дням, начиная со следующего дня после даты публикации, с 9.00 до 
18.00 по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), в предпразд-
ничные дни прием заявок осуществляется до 13.00 часов по местному вре-
мени по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, 5-й этаж, каб. 528.
В здании установлен пропускной режим. Время подачи заявок для уча-
стия в торгах и приема заинтересованных лиц, для ознакомления с аук-
ционной документацией необходимо предварительно согласовывать по 
телефонам 92-32-65, 92-32-27.

Требования к содержанию и 
форме заявки:

Заявка оформляется по установленной форме, являющейся приложени-
ем к аукционной документации, с предоставлением документов, предус-
мотренных аукционной документацией

Порядок и срок отзыва заявок: Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до 
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок. Заявление 
об отзыве заявки подается в порядке, установленном для подачи заявок.

Порядок внесения изменений в 
заявки:

Изменения в заявку осуществляются путем отзыва поданной заявки и по-
дачи новой заявки в срок до окончания приема заявок.

Срок рассмотрения заявок: 12.08.2020 10:00

Срок отказа от проведения 
торгов:

Не предусмотрен.

Требования к участникам: В соответствии с действующим законодательством.

Дата и время проведения аук-
циона:

14.08.2020 11:00

Место и порядок проведения 
аукциона:

г. Калининград, пл. Победы, 1, зал заседаний. Порядок проведения тор-
гов установлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 
декабря 2014 г. №1299.

Вид договора: Договор купли-продажи объекта незавершенного строительства

Способ проведения аукциона: Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложе-
ния по цене. Аукцион на повышение цены.

Реквизиты решения: Решение по делу №А21-51/2020 от 19.03.2020:
«Изъять у общества с ограниченной ответственностью «Успех» путем про-
дажи с публичных торгов объект незавершенного строительства с када-
стровым номером 39:15:150845:2364,степенью готовности 15%, площа-
дью застройки 639,8 кв. м, расположенный по адресу: г. Калининград, ул. 
Ген. Толстикова, д. 47 б»

Сведения о суде, принявшем 
решение об изъятии объекта не-
завершенного строительства:

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Гурьевой 
И.Л.

Сведения об объекте незавер-
шенного строительства:

Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
39:15:150845:2364,степенью готовности 15%, площадью застройки 639,8 
кв. м, расположенный по адресу: г. Калининград, ул. Ген. Толстикова, д. 47 б

Описание земельного участка: Земельный участок с кадастровым номером 39:15:150845:28, площадью 
1063 кв. м, разрешенное использование – амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание.
Зона – Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами).
Предельные параметры застройки приведены в отдельной таблице (при-
ложение к аукционной документации).
Ограничения по использованию земельного участка в части наличия зон 
с особыми условиями использования территории и территории объектов 
культурного наследия не установлены.
Через территорию, планируемую под устройство проезда к земельному 
участку с кадастровым номером 39:15:150845:28, проходят существую-
щие сети инженерно-технического обеспечения: водовод, бытовая и до-
ждевая канализация, перспективная трасса газоснабжения низкого дав-
ления.
Земельный участок имеет особые отметки в соответствии с выпиской из 
ЕГРН.
Рассматриваемый земельный участок расположен в приаэродромной 
территории аэродрома государственной авиации Чкаловск.

Страна размещения: РОССИЯ

Местоположение: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ген. Толстикова

Площадь объекта (Квадратный 
метр):

639,8 (площадь застройки)
2248 (проектируемое значение)

Начальная цена в валюте лота: 9 900 000 руб.

Шаг аукциона: 99 000 руб.

Размер задатка в валюте лота: 1 980 000 руб.

Обременение: В соответствии с выписками из ЕГРН на объект и земельный участок.

Сведения о лице, заключающем 
договор:

Собственник объекта – ООО «Успех»
Лицо, подписывающее договор от имени собственника – Администрация 
городского округа «Город Калининград» в лице организатора торгов Ко-
митета муниципального имущества и земельных ресурсов администра-
ции городского округа «Город Калининград»

Порядок внесения и возврата 
задатка, реквизиты счета для 
перечисления задатка

Данное извещение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст. 473 ГК РФ, подача заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка со счета продавца.
Задаток должен быть перечислен по следующим реквизитам до подачи 
заявки:
Получатель: УФК по Калининградской области
(Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов, л/с 
05353000440)
ИНН/КПП 3903010414/390601001
БИК 042748001
р/счет №40302810127483000094 в Отделении по Калининградской обла-
сти Северо-Западного главного управления Центрального банка Россий-
ской Федерации
Назначение платежа: «5100» задаток за лот №__, извещение №____, дата 
проведения аукциона
Участник аукциона обязан обеспечить поступление перечисленного за-
датка на счет продавца в срок до времени рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, а именно до 18.00 часов 11.08.2020 г.
Возврат задатка осуществляется в следующем порядке:
- при признании аукциона несостоявшимся – в течение 5 рабочих дней с 
даты составления соответствующего протокола;
- участнику, не являющемуся победителем торгов – в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- заявителям, подавшим заявки на участие в торгах после окончания уста-
новленного срока их приема – в течение 5 рабочих дней с даты подписа-
ния протокола о результатах аукциона;
- заявителям, отозвавшим в установленном порядке заявку на участие в 
аукционе – в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором 
аукциона уведомления об отзыве заявки;
- заявителям, не допущенным к участию в торгах – в течение 5 рабочих 
дней со дня составления соответствующего протокола.
Задаток победителя засчитывается в счет исполнения обязательств по до-
говору.
Задаток победителю, уклонившемуся от подписания договора, не возвра-
щается.

Срок для заключения договора 3 дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Информационное сообщение (извещение) о проведении аукциона по продаже коро-древесных отходов с примесью гумуса
Организатор аукциона: муниципальное казенное учреждение «Ка-

лининградская служба заказчика» (далее – МКУ «КСЗ»).
Специализированная организация: Комитет муниципального иму-

щества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – Комитет).

Место нахождения МКУ «КСЗ»: 236040, г. Калининград, ул. Подп. 
Иванникова, 1.

Место нахождения Комитета: 236035, г. Калининград, пл. Победы, 1.
Контактный телефон МКУ «КСЗ»: 8(4012)534757, контактное лицо 

Гапоненко Надежда Петровна
Контактный телефон Комитета: 8 (4012) 92-32-27, 92-32-71.
Предмет торгов: коро-древесные отходы с примесью гумуса

№
 л

от
а Место располо-

жения
объекта и его 

описание

Целе-
вое

назна-
чение 
муни-

ципаль-
ного 

имуще-
ства

Началь-
ная (ми-
нималь-

ная) цена 
договора 
(лота), в 

руб.
(с НДС)

Требования к объему, переч-
ню, качеству и срокам выпол-
нения работ, которые необхо-
димо выполнить в отношении 
муниципального имущества, 
права на которое передаются 

по договору

1 307 680,77 тонн 
коро-древесных 
отходов с при-
месью гумуса, 

расположенных 
на земельных 

участках с 
кадастровыми 

номерами 
39:15:111901:30, 
39:15:111901:31 

площадью 
18,5435 га и 

3,1150 га

коммер-
ческое 
исполь-

зова-
ние, 

в том 
числе в 
качестве 

сырья 
для 

перера-
ботки

1 413 582 
руб.

1) покупатель самостоятельно без 
дополнительных оплат осущест-
вляет выборку имущества по ме-
сту его расположения в течение 4 
лет с даты подписания акта при-
ема-передачи имущества;
2) покупатель обязан обеспе-
чить пожарную безопасность 
и сохранность коро-древесных 
отходов с примесью гумуса на 
период выборки имущества, в 
том числе путем заключения 
договора аренды объектов 
движимого и недвижимого 
имущества, расположенных по 
адресу: 

г. Калининград, наб. Правая, 
25 и наб. Правая, 25 «а», ис-
пользуемых в систему пожаро-
тушения, с годовой арендной 
платой в размере 509 900 руб. 
(с НДС)

Официальное извещение и документация об аукционе, в том числе 
форма (бланк) заявки, проект договора размещены на официальном 
сайте торгов по электронному адресу: http://www.torgi.gov.ru.

Аукционная документация выдаётся в письменной форме и в фор-
ме электронного документа (цифровой носитель предоставляется зая-
вителем) бесплатно на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электрон-
ного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления.

Выдача аукционной документации и прием заявок осуществляет-
ся по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. 528, контактный тел. 
8(4012)92-32-27, с 09.07.2020 г. в рабочие дни, в рабочее время с 
09.00 до 18.00 по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) в по-
рядке, установленном аукционной документацией, в предпраздничные 
дни прием заявок до 13.00.

Плата за предоставление документации об аукционе не взима-
ется.

Организатор торгов предоставляет возможность ознакомления с 
имуществом в соответствии с аукционной документацией.

Установлен задаток для участия в торгах в размере:
по лоту №1 – 282 716,40 руб.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи имущества по ка-

ждому лоту, шаг подлежит изменению в соответствии с действующим 
законодательством.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в сети Интернет: http://www.
torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 

указанного решения организатор торгов направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям, в этом случае задатки возвращаются 
заявителям в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона.

До подачи заявки необходимо перечислить задаток на счет орга-
низатора аукциона:

Получатель: УФК по Калининградской области
(Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов, л/с 

05353000440)
ИНН/КПП 3903010414/390601001
БИК 042748001
р/счет №40302810127483000094 в Отделении по Калининградской 

области Северо-Западного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации

Назначение платежа: «5100» задаток за лот №1 извещение 
№_______, дата проведения аукциона»

Срок начала приема заявок – с 10.07.2020 года.
Заявки подаются в письменном виде на бумажном носителе лично 

(либо через представителя) заявителями по указанному в извещении и аук-
ционной документации адресу, а также в форме электронного документа, 
оформленного и поданного в соответствии с аукционной документацией.

Место приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются 
по рабочим дням в рабочее время c 09.00 до 17.30 (время калинин-
градское), кроме обеденного перерыва (с 13.00 до 14.00) по адресу г. 
Калининград, пл. Победы, 1, каб. 528. В предпраздничные дни заявки 
принимаются до 13.00 (время калининградское).

Заявки в форме электронных документов принимаются по адресу 
электронной почты для приема заявок: arendakmiklgd@mail.ru

Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе – 14 часов 
00 минут местного времени 30.07.2020 года.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в период с 
14 часов 00 минут местного времени 30.07.2020 года по 03.08.2020 
года (до 13 час. 00 мин.), по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, 
зал заседаний.

Торги и подведение итогов состоятся в 10 часов 00 минут местного 
времени 05.08.2020 года, по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, 
зал заседаний.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борисовой Викторией Николаевной (адрес: г. 
Калининград, ул. Фрунзе, д. 6в (ТОЦ «Ванда»), офис 908, e-mail: borvikus@
mail.ru; тел. 8-900-561-26-40; регистрация в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – №5915) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:110603:832, расположенного: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Ка-
лининград», г. Калининград, ул. Магнитогорская, тер. СНТ «Пчелка», пр-д 4-й, 
9 (кадастровый квартал 39:15:110603).

Заказчиком кадастровых работ является Кулакевич М.Ю. (адрес: Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Магнитогорская, тер. СНТ «Пчелка», пр-д 
5, 26; тел. 8-9520-52-26-85).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 10 августа 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кали-
нинград, ул. Магнитогорская, тер. СНТ «Пчелка», пр-д 4-й, 9.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6в (ТОЦ «Ванда»), офис 908.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, а также обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 09.07.2020 г. по 09.08.2020 г. по адресу: г. Калининград, 
ул. Фрунзе, д. 6в (ТОЦ «Ванда»), офис 908.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ – КН 39:15:110603:823, расположен: РФ, 
Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Маг-
нитогорская, тер. СНТ «Пчелка», пр-д 5-й, 15.

При проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якобюк Юлией Александровной (адрес: Кали-
нинградская область, г. Калининград, ул. Куйбышева, д. 100, кв. 102; e-mail: 
yuliya_kuritsyna@mail.ru; тел. 8-9216-177-800, номер квалификационного 
аттестата 39-15-27) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:141611:436, расположенного по адресу: Калининградская обл., г 
Калининград, ул. И. Земнухова, с/т «Железнодорожник», выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гримайла Ольга Николаевна, 
проживающая по адресу: г. Советск, ул. Александра Невского, дом №9А, кв. 
4 (тел. 8-921-102-35-43).

Собрание заинтересованных лиц состоится 10 августа 2020 года в 10 
часов 00 минут по адресу: Калининградская обл., г. Калининград., тер. с/т 
«Железнодорожник», у здания правления (контактный телефон 8-9216-17-
78-00).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 236016, 
Калининградская область, г. Калининград, пл. М.Василевского, д. 2, офис 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 09.07.2020 г. по 09.08.2020 г. по адресу: 236016, Калининград-
ская область, г. Калининград, пл. М.Василевского, д. 2, офис 7 (контактный 
телефон 8-9216-17-78-00).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ – КН 39:15:141611:437, расположен по 
адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. И. Земнухова, с/т «Желез-
нодорожник».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславовной (квалификацион-
ный аттестат №39-11-66, почтовый адрес: г. Калининград, ул. Харьковская, 73-
7; тел. 8-906-216-12-79, e-mail: tkachnatasha@mail.ru) в отношении уточняемо-
го земельного участка с кадастровым номером 39:15:132902:513, располо-
женного по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Московский, 
СНТ «Сад №9», выполняются работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рукавицына Светлана Станисла-
вовна (адрес: Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Московский, СНТ 
«Сад №9»; тел. 8-906-216-12-79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ уточняемого земельного участка и его площади состоится 10 августа 
2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Калининград, ул. Больничная, д. 
42, оф. 34.

Ознакомиться с проектом межевого плана уточняемого земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно местоположения его 
границ и размера, а также требования о проведении согласования местополо-
жения границ уточняемого земельного участка на местности можно в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Калинин-
градская 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 39:15:132902:510 и КН 
39:15:132902:514 (расположены по адресу: Калининградская обл., г. Калинин-
град, пр-кт Московский, СНТ «Сад №9»).

При проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдошенковой Ириной Андреевной (сотрудник 
ООО «Гипрозем», адрес: г. Калининград, ул. Третьяковская, д.10а; e-mail: 
373477@mail.ru; тел.: 8 (4012) 37-34-77 и 79-20-63; квалификационный 
аттестат №66-11-421) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 39:15:120807:612, расположенного по адресу: г. Калининград, р-н 
Центральный, с/т «Вишневый сад», участок №70, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Дивинская Ольга Григорьевна, 
проживающая по адресу: г. Калининград, ул. Зеленая, д. 74, кв. 42 (телефон 
8-9114-86-20-44).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 10 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. 
Калининград, р-н Центральный, с/т «Вишневый сад», участок №70, на зе-
мельном участке с КН 39:15:120807:612.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также 
направить обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности можно в 
срок не позднее 30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу: 
г. Калининград, ул. Третьяковская, д.10 а (по будним дням с 10.00 до 17.00).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуются 
согласования местоположения границ – КН 39:15:120807:69, расположен по 
адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Большая Окружная 1-я, 
с/т «Вишневый сад».

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ООО «Фабрика дверей «Сильвия» Спиркин А.А. 

(тел. 8-9062-105-911; e-mail: centrum_kgd@mail.ru; почтовый адрес: 236022, г. 
Калининград, а\я 5) сообщает, что торги в форме открытого аукциона посред-
ством публичного предложения будут проведены в электронной форме в период 
с 01.09.20 по 16.10.20 в восемь этапов снижения цены с периодом пять кален-
дарных дней.

Лот 1: Тягач седельный DAF 95 XF 480 г/в 1998 с полуприцепом KROHE SDP 
27 г/в 2003; начальная цена 348 678 руб.

Цена лота снижается на 10% от начальной цены: с 01.09.20 по 06.09.20 – 348 
678 руб.; с 06.09.20 по 11.09.20 – 313 810 руб.; с 11.09.20 по 16.09.20 – 278 942 
руб.; с 16.09.20 по 21.09.20 – 244 074 руб., с 21.09.20 по 26.09.20 – 209 206 руб., с 
26.09.20 по 01.10.20 – 174 338 руб., с 01.10.20 по 06.10.20 – 139 470 руб., с 06.10.20 
по 11.10.20 – 104 602 руб.; с 11.10.20 по 16.10.20 – 69 734 руб.

Время начала и окончания этапов 11:00 мск. Имущество расположено: Кали-
нинград, Железнодорожная, 12. Время ознакомления по согласованию. Место 
представления заявок на участие в аукционе и предложений о цене – Межре-
гиональная электронная торговая система. Порядок, сроки и время представле-
ния заявок, перечень прилагаемых документов – в соответствии с регламентом 
МЭТС http://www.m-ets.ru.

Начало приема заявок 01.09.20 в 11:00, окончание – 16.10.20 в 11:00.
Размер задатка – 10% от начальной цены лота. Задаток перечисляется по 

договору задатка на спецсчет 40702810920000005610 в Калининградское отде-
ление №8626 ПАО СБЕРБАНК не позднее даты подачи заявки.

Порядок и критерии выявления победителя торгов определяются в соответ-
ствии с п.4 ст.139 ФЗ-127. С даты определения победителя прием заявок прекра-
щается. Договор купли-продажи подписывается победителем не позднее 3 дней 
с момента подписания протокола о результатах торгов. Оплата осуществляется 
в течение 30 дней с даты заключения договора на счет, указанный в договоре 
купли-продажи. Проекты указанных договоров размещены в объявлении о про-
даже на МЭТС.

Ознакомление с дополнительной информацией по адресу: г. Калининград, 
ул. Марата, д. 2, п. 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дроздовой Еленой Владимировной (сотруд-
ник КЦ ТИ и КР АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», e-mail: 
geobti39@gmail.com; №регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 2914; контактный тел. 70-26-69) 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка 
с кадастровым номером 39:15:130408:677, расположенного по адресу: г. 
Калининград, ул. Большая Окружная 3-я, с/т «Искра».

Заказчиком кадастровых работ является Когель Ирина Николаевна, про-
живающая по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Пионер-
ская, д. 32, кв. 14 (тел. 8-9814-56-96-03).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 10 августа 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. 
Калининград, ул. Большая Окружная 3-я, с/т «Искра», территория правления.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Калининград, Московский проспект, д. 40, 3-й этаж, каб. №4 
(тел. 70-26-69).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, а также обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с принимаются с 09.07.2020 г. по 09.08.2020 
г. по адресу: г. Калининград, Московский проспект, д. 40 (КЦ ТИ и КР АО 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ – КН 39:15:130408:678, расположен по 
адресу: г. Калининград, ул. Большая Окружная 3-я, с/т «Искра».

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на соответствующий земельный участок (часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Центр Кадастровых Услуг» 

Скляровым Максимом Борисовичем (квалификационный атте-
стат №39-13-04; рег. в госреестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – №24601; адрес: г. Калининград, ул. Ок-
тябрьская, д. 37, оф. 3; e-mail: skl-santa@yandex.ru; тел.: 8 (906) 
211-43-60, 8 (4012) 52-12-12) в отношении земельного участка с 
КН 39:15:110502:363, расположенного по адресу: РФ, Калинин-
градская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Те-
нистая аллея, тер. СНТ «Ромашка», пр-д Вишневый, 45, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиками кадастровых работ являются собственники дан-
ного ЗУ – Журавлева Арина Андреевна и Журавлева Наталья 
Николаевна (адрес: г. Калининград, ул. Тенистая аллея, тер. СНТ 
«Ромашка», пр-д Вишневый, 45).

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границ состоится 10.08.2020 г. в 12.00 по адре-
су: г. Калининград, ул. Октябрьская, д.37, оф. 3, ООО «ЦЕНТР 
КАДАСТРОВЫХ УСЛУГ».

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, д.37, 
оф. 3, ООО «ЦЕНТР КАДАСТРОВЫХ УСЛУГ» (пн – пт, с 11.00 до 
13.00).

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ и размера земельного участка, а также требования о про-
ведении согласования местоположения его границ на местности 
можно направить с 09.07.20 до 08.08.20 почтовым уведомлени-
ем по адресу: 236010, Калининградская обл., г. Калининград, ул. 
Тенистая аллея, тер. СНТ «Ромашка», пр-д Вишневый, 45, а также 
по адресу: 236006, Россия, Калининградская обл., г. Калинин-
град, ул. Октябрьская, д.37 офис 3, ООО «ЦЕНТР КАДАСТРОВЫХ 
УСЛУГ» .

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуются согласования местоположения границ: КН 
39:15:110502:362 (г. Калининград, ул. Тенистая аллея, тер. 
СНТ «Ромашка»); КН 39:15:110502:509, КН 39:15:110502:500 
(г. Калининград, п. Совхозное (Майское), с/т «Ромашка»); КН 
39:15:110502:370 (г. Калининград, ул. Тенистая аллея, тер. 
СНТ «Ромашка», ул. Розовая, 70), а также с прочими земель-
ными участками, расположенными в кадастровом квартале 
39:15:110502.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на соответствующий земельный уча-
сток. Реклама

Реклама

СТОИМОСТЬ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСНОВАННОГО НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, «ИЗДАТЕЛЬСТВО И ТИПОГРАФИЯ 

ГАЗЕТЫ «СТРАЖ БАЛТИКИ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

(ул. С. Тюленина, 15, тел: 53-17-05, 46-89-14)
на муниципальных выборах 13 сентября 2020 года

Стоимость 1 экз., НДС не облагается
Листовки (1+0) Листовки (4+0) Газеты 
А4 А3 А4 А3 А3 4 

полосы 
(1+1)

А3 8 
полос 
(1+1)

А3 4 
полосы 
(4+4)

А3 8 
полос 
(4+4)

Офсетная
бумага

Офсетная
бумага

Мелованная 
90 гр/кв. м.

Офсетная
бумага

Мелованная 
90 гр/кв. м.

Офсетная
бумага

500 экз. 2-84 3-66 9-10 8-95 10-00 9-77 5-26 6-45 17-70 18-00
1 тыс. экз. 1-83 2-65 5-00 4-89 5-90 5-72 3-36 4-55 9-40 10-72
5 тыс. экз. 1-02 1-84 1-73 1-65 2-66 2-50 1-55 2-44 2-53 3-38

10 тыс. экз. 0-92 1-74 1-34 1-26 2-25 2-10 1-12 1-77 1-78 2-58
20 тыс. экз. 0-87 1-69 1-12 1-05 2-05 1-90 1-02 1-67 1-40 2-17

Скидки предусмотрены при условии больших тиражей и объемов заказа.
Надбавка за срочность и дополнительные услуги по предпечатной подготовке и фальцовке.

Реклама

Объявление
Аттестат о среднем общем образовании №03914000005607,

выданный 27.06.2017 г. МАОУ СОШ №21 на имя
Кострубина Максима Сергеевича, считать недействительным в связи с утерей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2020 г.                            №511                         г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 

39:15:130710:200, 39:15:000000:35 по ул. Согласия –
ул. И. Сусанина в целях размещения объекта

электросетевого хозяйства

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании ходатайства Акционерного общества 
«Янтарьэнерго» об установлении публичного сервитута от 28.05.2020 
(вх. №в-КМИ-3921), договора об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям от 29.08.2019 №3541/06/19, 
заключения о соответствии проектной документации сводному плану 
подземных коммуникаций и сооружений на территории городского 
округа «Город Калининград» от 24.03.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного общества «Янтарьэнерго» 

(местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34,  ОГРН 
1023900764832, ИНН 3903007130) публичный сервитут площадью  871 
кв. м для размещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство 
КЛ-1 кВ от КТП 10/0,4 кВ новой (по ТЗ №272-2013/ГЭС (корр. 14.05.2016) 
до РЩ по ул. Ивана Сусанина в г. Калининграде» в целях подключения 
(технологического присоединения) к электрическим сетям в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:130710:200 
площадью 15922 кв. м по ул. Согласия – ул. И. Сусанина с видом 
разрешенного использования «под существующие здания и соору-
жения»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:35 
(единое землепользование) площадью 244431 кв. м с видом раз-
решенного использования «под главный железнодорожный путь на 
Светлогорск от Северного вокзала до станции Чкаловск».

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 зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 39:15:130710:200, 
39:15:000000:35, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием публичного сервитута (при возникновении таких обстоятельств), 
1 месяц.

5. Акционерному обществу «Янтарьэнерго»:
5.1 заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута  

с правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:130710:200, 39:15:000000:35;

5.2 оформить в МКУ «Калининградская служба заказчика» разре-
шение на производство земляных работ (ордер на раскопки);

5.3 в срок, установленный разрешением на производство земля-
ных работ (ордером на раскопки), но не превышающий 1 месяца с 
даты завершения строительства объекта электросетевого хозяйства, 
привести земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в 
состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного использования.

6. 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:

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

6.2 направить копии настоящего постановления правообладателям 
земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:130710:200, 
39:15:000000:35;

6.3 направить Акционерному обществу «Янтарьэнерго» ко-
пию настоящего постановления, сведения о правообладателях зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 39:15:130710:200, 
39:15:000000:35, копии документов, подтверждающих права на ука-
занные земельные участки.

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

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

9. 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
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 02.07.2020 №и-КТРиС-4700
о результатах общественных обсуждений

Наименование проектов: о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержден-
ные решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 
№339 (в редакции последующих изменений), в части изменения градо-
строительного регламента:

- территориальной зоны физкультуры и спорта (индекс – «Р-4») путем 
дополнения перечня условно разрешенных видов использования земель-
ных участков видом разрешенного использования «Гостиничное обслужи-
вание» (код 4.7);

- территориальной зоны – производственная зона второго типа (ин-
декс – «ПЗ-2») путем дополнения перечня основных видов разрешенного 
использования земельных участков видом разрешенного использования 
«Воздушный транспорт» (код 7.4) (далее – Проекты).

Организатор общественных обсуждений: комитет территориального 
развития и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – Комитет).

Решение о проведении общественных обсуждений: постановление 
главы городского округа «Город Калининград» №17 от 09.06.2020 «О про-
ведении общественных обсуждений по проектам о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Кали-
нинград» в части изменения градостроительных регламентов».

Дата и источник опубликования, размещения оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений:

- в официальном печатном издании органов местного самоуправле-
ния городского округа «Город Калининград» в газете «Гражданин» (далее 
– газета «Гражданин») №34 (2169) от 11.06.2020;

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

- в холле первого этажа здания администрации городского округа «Го-
род Калининград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1;

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

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

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

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

Дата и источник опубликования, размещения Проектов:
- в газете «Гражданин», на сайте администрации, на экспозиции в холле 

первого этажа здания администрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
30.06.2020.

Количество участников общественных обсуждений, в том числе в пе-
риод работы экспозиции: 0.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений: не 
поступали.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора обще-
ственных обсуждений: Комитет по результатам общественных обсужде-
ний считает возможным внесение изменений в Правила в части измене-
ния градостроительного регламента:

- территориальной зоны физкультуры и спорта (индекс – «Р-4») путем 
дополнения перечня условно разрешенных видов использования земель-
ных участков видом разрешенного использования «Гостиничное обслужи-
вание» (код 4.7);

- территориальной зоны – производственная зона второго типа (ин-
декс – «ПЗ-2») путем дополнения перечня основных видов разрешенного 
использования земельных участков видом разрешенного использования 
«Воздушный транспорт» (код 7.4).

Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опу-
бликованию в газете «Гражданин» 09.07.2020.

Приложение:
- оповещение о проведении общественных обсуждений на 1 л. в 1 экз.;
- протокол проведения общественных обсуждений на 2 л. в 1 экз.;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 5 л. в 1 экз.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2020 г.                           №516                               г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 

39:15:151404:220, 39:15:151404:222, 39:15:151404:218, 
39:15:151405:296 по ул. Полоцкой, ул. Эльблонгской и 

земель кадастровых кварталов с номерами 39:15:151404, 
39:15:151405 в целях размещения объекта

электросетевого хозяйства

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании ходатайства Акционерного общества 
«Янтарьэнерго» об установлении публичного сервитута от 12.05.2020 
(вх. №3792/ж), договора от 05.06.2019 №3528/06/19 об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям, заключения 
о соответствии проектной документации сводному плану подземных 
коммуникаций и сооружений на территории городского округа «Город 
Калининград» от 27.03.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного общества «Янтарьэнер-

го» (местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34,  
ОГРН 1023900764832, ИНН 3903007130) публичный сервитут площадью 
330 кв. м для размещения объекта электросетевого хозяйства «Строи-
тельство ЛЭП-1 кВ от СП-686 (ТП-394) до РЩ по ул. Полоцкой в г. Кали-
нинграде» в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:151404:220 пло-
щадью 562 кв. м по ул. Полоцкой с видом разрешенного использования 
«склады»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:151404:222 пло-
щадью 42 кв. м по ул. Полоцкой с видом разрешенного использования 
«склады»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:151404:218 пло-
щадью 380 кв. м по ул. Полоцкой с видом разрешенного использования 
«склады»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:151405:296 пло-
щадью 250 кв. м по ул. Эльблонгской с видом разрешенного использо-
вания «под индивидуальные гаражи»;

- части земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, кадастровых кварталов с номерами 39:15:151404, 39:15:151405.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с графи-
ческим 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, 
кадастровых кварталов с номерами 39:15:151404, 39:15:151405 и 
земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:151404:220, 
39:15:151404:222, 39:15:151404:218, 39:15:151405:296, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, будет невозможно или существенно 
затруднено 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 номерами 
39:15:151404, 39:15:151405 рассчитывается пропорционально площади 
указанной части земель в установленных границах публичного сервитута 
и устанавливается в размере 0,01% кадастровой стоимости земель, а в 
случае, если кадастровая стоимость земель кадастровых кварталов с но-
мерами 39:15:151404, 39:15:151405 не определена, – исходя из среднего 
показателя кадастровой стоимости земельных участков, расположенных 
в границах территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Калининград», за каждый год использования земель и вносится 
единовременным платежом за весь срок публичного сервитута в срок не 
более шести месяцев со дня подписания настоящего постановления.

6. График проведения работ при осуществлении размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства в границах земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, кадастровых кварталов с 
номерами 39:15:151404, 39:15:151405 устанавливается разрешением 
на производство земляных работ (ордером на раскопки).

7. Акционерному обществу «Янтарьэнерго»:
7.1 заключить соглашения об осуществлении публичного сер-

витута  с правообладателями земельных участков с кадастровыми 
номерами 39:15:151404:220, 39:15:151404:222, 39:15:151404:218, 
39:15:151405:296;

7.2 оформить в МКУ «Калининградская служба заказчика» разреше-
ние на производство земляных работ (ордер на раскопки);

7.3 в срок, не превышающий 1 месяца с даты завершения строитель-
ства объекта электросетевого хозяйства, привести земли, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их ис-
пользования в соответствии с видом разрешенного использования.

8. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.)  в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

8.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего 
постановления в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Калининградской области;

8.2 направить копии настоящего постановления правообладателям 
земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:151404:220, 
39:15:151404:222, 39:15:151404:218, 39:15:151405:296;

8.3 направить Акционерному обществу «Янтарьэнерго» копию насто-
ящего постановления, сведения о правообладателях земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 39:15:151404:220, 39:15:151404:222, 
39:15:151404:218, 39:15:151405:296, копии документов, подтверждаю-
щих права на указанные земельные участки.

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

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя 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 03.07.2020 г.                            №507                         г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 

39:15:150801:1379, 39:15:000000:3809,
39:15:000000:5497 по ул. Тихорецкой, ул. Инженерной

и земель кадастрового квартала с номером 
39:15:150801 в целях размещения объекта

электросетевого хозяйства

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании ходатайства Акционерного общества 
«Янтарьэнерго» об установлении публичного сервитута от 25.05.2020 
(вх. №в-КМИ-3798), договора об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям от 08.05.2019 №1950/03/19, 
заключения о соответствии проектной документации сводному плану 
подземных коммуникаций и сооружений на территории городского 
округа «Город Калининград» от 05.03.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного общества «Янтарьэ-

нерго» (местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, 
д. 34, ОГРН 1023900764832, ИНН 3903007130) публичный сервитут 
площадью 382 кв. м для размещения объекта электросетевого хозяй-
ства «Строительство КЛ-1 кВ от КТП – 1333 до РЩ по ул. Тихорецкой 
в г. Калининграде» в целях подключения (технологического присо-
единения) к электрическим сетям в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:150801:1379 
площадью 29281 кв. м по ул. Тихорецкой с видом разрешенного ис-
пользования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:3809 
площадью 6686 кв. м по ул. Тихорецкой с видом разрешенного ис-
пользования «под строительство разгрузочного коллектора»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:5497 
площадью 5377 кв. м по ул. Тихорецкой – ул. Инженерной с видом 
разрешенного использования «под строительство тепловой сети 
объекта «Закрытие котельной «Тихорецкая». Центральный тепловой 
пункт. Тепловые сети.»;

- части земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, кадастрового квартала с номером 39:15:150801.

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 ча-

сти земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, кадастрового квартала с номером 39:15:150801 и зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 39:15:150801:1379, 
39:15:000000:3809, 39:15:000000:5497, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления, будет невозможно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением публичного сервитута (при возникновении 
таких обстоятельств), 1 месяц.

5. Плата за установленный настоящим постановлением публич-
ный сервитут в отношении части земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, кадастрового квартала с номером 
39:15:150801 рассчитывается пропорционально площади указанной 
части земель в установленных границах публичного сервитута и уста-
навливается в размере 0,01% кадастровой стоимости земель, а в слу-
чае, если кадастровая стоимость земель кадастрового квартала с но-
мером 39:15:150801 не определена, – исходя из среднего показателя 
кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в границах 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Ка-
лининград», за каждый год использования земель и вносится единовре-
менным платежом за весь срок публичного сервитута в срок не более 
шести месяцев со дня подписания настоящего постановления.

6. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 39:15:000000:3809, 39:15:000000:5497 
устанавливается в размере 0,01% кадастровой стоимости земельных 
участков за каждый год использования этих земельных участков и 
вносится единым платежом за весь срок публичного сервитута до 
начала его использования в срок не более 6 месяцев со дня под-
писания постановления.

7. График проведения работ при осуществлении размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства в границах земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, кадастрового квартала с но-
мером 39:15:150801 и земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:000000:3809, 39:15:000000:5497 устанавливается в соответствии с 
разрешением на производство земляных работ (ордером на раскопки).

8. Акционерному обществу «Янтарьэнерго»:
8.1 заключить соглашение об осуществлении публичного сервиту-

та с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 
39:15:150801:1379;

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 земля-
ных работ (ордером на раскопки), но не превышающий 1 месяца с 
даты завершения строительства объекта электросетевого хозяйства, 
привести земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в 
состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного 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 настояще-
го постановления в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области;

9.2 направить копию настоящего постановления правообладате-
лю земельного участка с кадастровым номером 39:15:150801:1379;

9.3 направить Акционерному обществу «Янтарьэнерго» копию 
настоящего постановления, сведения о правообладателе земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:150801:1379, копии докумен-
тов, подтверждающих 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 подписа-
ния настоящего постановления.

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения све-
дений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа                     А.Н. Силанов

Уважаемые субъекты
предпринимательской деятельности!

Комитет экономики и финансов администрации городского округа «Го-
род Калининград» информирует, что в связи с изменением кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на 
территории Калининградской области было принято решение городского 
Совета депутатов Калининграда от 17.06.2020 №74 «О внесении изме-
нений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
07.04.2010 №82 «Об утверждении Положения «О порядке организации и 
предоставления мест для размещения остановочных комплексов и иных 
объектов мелкорозничной торговли и (или) услуг», согласно которому 
с 25 июня 2020 года изменилась плата за размещение нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа «Город Калининград» 
(далее – НТО).

По вопросам размера платы за размещение НТО и подписания допол-
нительного соглашения к договорам необходимо обратиться в отдел по-
требительского рынка по телефону 92-32-32.

Одновременно сообщаем, что согласно ранее принятому положению 
операторы НТО обязаны ежемесячно (не позднее 10 дней по окончании 
каждого месяца) вносить плату за размещение НТО на расчетный счет 
Уполномоченного органа (комитет экономики и финансов администрации 
городского округа «Город Калининград»).

Обращаем внимание, что в платежных документах оператор НТО обя-
зан указать уникальный идентификатор начисления (УИН), который можно 
получить на официальном интернет-портале государственных услуг в лич-
ном кабинете плательщика либо по телефону 92-31-81.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2020 г.                            №508                         г. Калининград

О проведении публичных слушаний
по проекту планировки территории с проектом

межевания в его составе в границах ул. Закатной –
ул. А. Невского –  ул. Краснокаменной –

ул. Орудийной в г. Калининграде, предусматривающему 
размещение линейного объекта

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний по документации по планировке террито-
рии (проектам планировки территории и проектам межевания тер-
ритории) городского округа «Город Калининград», утвержденным 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 
№137 (в редакции решения от 27.11.2019 №230), постановлением 
Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О 
введении на территории Калининградской области режима повы-
шенной готовности для органов управления и сил территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области новой коронавирус-
ной инфекции» (в редакции постановления от 22.05.2020 №314),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 23 июля 2020 г. в 17 часов проведение собрания 

участников публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе в границах ул. Закатной 
– ул. А. Невского – ул. Краснокаменной – ул. Орудийной в г. Ка-
лининграде, предусматривающему размещение линейного объекта 
(далее – проект).

Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-

тивному развитию Калининградской области от 04.02.2019 №51 «О 
разработке проекта планировки территории с проектом межевания 
в его составе в границах ул. Закатной – ул. А. Невского – ул. Красно-
каменной – ул. Орудийной в г. Калининграде, предусматривающего 
размещение линейного объекта»;

– приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области от 31.05.2019 №167 
«О внесении изменений в приказ Агентства по архитектуре, градо-
строению и перспективному развитию Калининградской области от 
04 февраля 2019 года №51»;

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области от 26.06.2020 
№8267 о соответствии документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта местного зна-
чения, требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, и задания на подготовку 
документации по планировке территории.

2. Определить местом проведения собрания участников публич-
ных слушаний административное здание по адресу г. Калининград, 
ул. Фрунзе, 71, каб. 25А.

3. Участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

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

– в письменной форме или в форме электронного документа в 
адрес комитета территориального развития и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) со 
дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний 
по 27.07.2020 включительно (по почте, электронной почте (ktris@
klgd.ru) или через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг в г. Калининграде);

– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции 
проекта в жилищном отделе Ленинградского района управления 
жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хо-
зяйства администрации городского округа «Город Калининград» по 
адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 1.

4. Комитету городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Купцов А.А.):

4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на терри-
тории, применительно к которой осуществляется подготовка про-
екта, оповещение о проведении публичных слушаний не позднее 
09.07.2020;

4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и со-
брании участников публичных слушаний;

4.3 подготовить и направить в комитет территориального раз-
вития и строительства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» протокол проведения собрания участников публичных 
слушаний, журнал учета посетителей экспозиции проекта, письмен-
ные предложения и замечания участников публичных слушаний не 
позднее 30.07.2020.

5. Разработчику проекта ООО «Центр инженерных изысканий» 
(г. Калининград):

5.1 представить материалы в формате А3 (утверждаемую часть) 
для проведения экспозиции проекта и в виде проектной документа-
ции для проведения собрания участников публичных слушаний по 
адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 1;

5.2 принять участие в собрании участников публичных слушаний 
и выступить докладчиком по проекту.

6. Комитету территориального развития и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):

6.1 организовать и провести публичные слушания для граждан, 
проживающих на территории, применительно к которой осущест-
влена подготовка проекта, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на указан-
ной территории, лиц, законные интересы которых могут быть на-
рушены в связи с реализацией проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении пу-
бличных слушаний и настоящего постановления в газете «Гражда-

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект планировки терри-
тории с проектом межевания в его составе в границах ул. Закатной 
– ул. А. Невского – ул. Краснокаменной – ул. Орудийной в г. Калинин-
граде, предусматривающий размещение линейного объекта.

Организатор публичных слушаний – комитет территориального 
развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград».

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены:

• на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71 (1 этаж);
• на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления деятель-
ности – Строительство – Общественные обсуждения, публичные 
слушания – Проекты планировки».

Экспозиция открыта**
с 16.07.2020 по 23.07.2020 (понедельник – пятница с 09.00 до 18:00)

Консультация назначена**
на 21.07.2020, с 16:00 до 17:00 по адресу:
г. Калининград, ул. Фрунзе, 71 (1 этаж).

СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ СОСТОИТСЯ** 
23.07.2020 в 17:00

по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А.
Участники публичных слушаний имеют право представить по 

Проекту свои предложения и замечания:*
• в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
• в письменной форме или в форме электронного документа в 

адрес комитета территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) со дня 
опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по 
27.07.2020 включительно (по почте, электронной почте (ktris@klgd.
ru) или через многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в г. Калининграде);

• посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции 
проекта в жилищном отделе Ленинградского района управления жи-
лищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. 
Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 1.

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Ка-
лининград (режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, 
суббота с 08.00 до 17.00).

Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-31-46, 92-32-11; e-mail: ktris@klgd.ru.

*Участник публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляет сведения о себе с документами, подтверждающими такие сведе-
ния: – физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации); – юридические 
лица: наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес. – документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, расположенные в границах рассма-
триваемой территории.

**Руководствуясь постановлением Правительства Калининград-
ской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Кали-
нинградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и 
некоторых мерах по предотвращению распространения в Калинин-
градской области новой коронавирусной инфекции» (в редакции по-
становления от 12.05.2020 №267) участникам публичных слушаний 
в период ограничительных мероприятий (карантин) соблюдать меры 
по предотвращению распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с действу-
ющим законодательством (социальное дистанцирование, масочный 
режим, дезинфекция).

нин» и размещение на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» www.klgd.ru;

6.3 направить информацию о проведении публичных слушаний 
в управление по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой 
информации (в печатных изданиях, на радио), сети Интернет;

6.4 разместить после опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний проект на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 16.07.2020 по 
23.07.2020 в помещениях жилищного отдела Ленинградского рай-
она управления жилищного и коммунального хозяйства комитета 
городского хозяйства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, консультиро-
вание посетителей – 21.07.2020 с 16 часов до 17 часов;

6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний 
не позднее 12.08.2020 и направить в Агентство по архитектуре, гра-
достроению и перспективному развитию Калининградской области 
с протоколом публичных слушаний, журналом учета посетителей 
экспозиции проекта, письменными предложениями и замечаниями 
участников публичных слушаний;

6.7 обеспечить опубликование заключения о результатах публич-
ных слушаний в газете «Гражданин» и размещение на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликова-
ния настоящего постановления;

6.8. обеспечить соблюдение ограничительных мер по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в соответствии с действующим законодательством в 
период проведения экспозиции проекта, консультации по про-
екту, собрания участников публичных слушаний в местах их про-
ведения.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на пред-
седателя комитета территориального развития и строительства ад-
министрации городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа                        А.Н. Силанов

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 23.06.2020 
№938/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по пр-кту Победы» 
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. Кали-
нинград, 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 23.06.2020 
№939/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по пр-кту Победы» 
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. Кали-
нинград, 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 23.06.2020 
№940/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по пр-кту Победы» 
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. Кали-
нинград, 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 23.06.2020 
№941/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения по пр-кту Победы» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабо-
чих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ 
по демонтажу (сносу) ограждения, можно получить по адресу: г. 
Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 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 23.06.2020 
№942/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по пр-кту Победы» 
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. Кали-
нинград, 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 23.06.2020 
№943/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по пр-кту Победы» 
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. Кали-
нинград, 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 23.06.2020 
№944/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по пр-кту Победы» 
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. Кали-
нинград, 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 23.06.2020 
№945/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по пр-кту Победы» 
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. Кали-
нинград, 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 23.06.2020 
№946/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по пр-кту Победы» 
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. Кали-
нинград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.
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Объявление

Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 
23.06.2020 №950/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
ограждения по пр-кту Победы» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат по истечении пяти рабо-
чих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся 
проведения работ по демонтажу (сносу) огражде-
ния, можно получить по адресу: г. Калининград, 
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 
23.06.2020 №951/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения по пр-кту Победы» демонтаж (снос) 
строения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся 
проведения работ по демонтажу (сносу) строе-
ния, можно получить по адресу: г. Калининград, 
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 
23.06.2020 №952/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения по ул. Пулемётной, 14» демонтаж (снос) 
строения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся 
проведения работ по демонтажу (сносу) строе-
ния, можно получить по адресу: г. Калининград, 
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 
23.06.2020 №953/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
строения по ул. Пулемётной» демонтаж (снос) 
строения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2020 г.                                                       №518                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа «Город Калининград» от 20.10.2014 №1639 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса
городского округа «Город Калининград» (в редакции

постановления от 27.03.2020 №253)
В соответствии с постановлением админи-

страции городского округа «Город Калинин-
град» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ» (в 
редакции постановления от 30.07.2018 №772), 
в связи с корректировкой мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие дорожно-
транспортного комплекса городского округа 
«Город Калининград» в соответствии с решени-
ем городского Совета депутатов Калининграда 
от 17.06.2020 №73 «О внесении изменений в 
решение городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 27.11.2019 №215 «О бюджете го-
родского округа «Город Калининград» на 2020 
год и на плановый период 2021-2022 годов» (в 
редакции решения от 04.03.2020 №23)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации городского округа «Город Калинин-
град» от 20.10.2014 №1639 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие дорож-
но-транспортного комплекса городского округа 
«Город Калининград» (в редакции постановления 
от 27.03.2020 №253), изложив приложение №1 в 
новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на председателя комитета развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры адми-
нистрации городского округа «Город Калинин-
град» Кутина О.В.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показате-
ли социально-экономи-
ческой эффективности

В результате реализации Программы:
- будет снижена доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения до 50,20%;
- маршрутный коэффициент сети транспорта общего пользования (отношение общей 
длины маршрутов пассажирского транспорта к общей длине дорог внутри сети) достигнет 
нормативного уровня в 3,3 единицы;
- будет снижен уровень социального риска до 6,4 погибших в ДТП в расчете на 100 000 
населения;
- будет снижен уровень транспортного риска до 1,3 погибших в ДТП в расчете на 10 000 
транспортных средств;
- будет сокращено количество дорожно-транспортных происшествий с участием несо-
вершеннолетних до 5,2 ДТП в расчете на 10 000 транспортных средств

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является развитие современной, эффективной и безопасной транспортной ин-
фраструктуры городского округа «Город Калининград».

Для достижения поставленной в Программе цели предусматривается решение следующих задач:
– развитие и совершенствование улично-дорожной сети города;
– совершенствование транспортного обслуживания населения;
– повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происше-

ствий на автомобильных дорогах общего пользования.
1.2. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в 
редакции последующих изменений), государственной программой Российской Федерации «Социаль-
но-экономическое развитие Калининградской области», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 №311, на основании Генерального плана городского округа «Го-
род Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 
№225, Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на пе-
риод до 2035 года, утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 
№302 (с изменениями и дополнениями).

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 
городского округа относятся создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения» (в редакции последующих изменений) реализация государственной политики в области 
обеспечения безопасности дорожного движения происходит посредством разработки федеральных, 
региональных и местных программ, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий и снижение ущерба от этих происшествий.

1.3. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
В Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на пе-

риод до 2035 года приоритеты развития г. Калининграда, как столицы региона, определяются с учетом 
экономико-географического потенциала Калининградской области, понимания места и роли региона в 
Российской Федерации и системе международных связей.

Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» ставит ос-
новными целями развитие человеческого капитала, формирование комфортной городской среды и 
развитие основных городских инфраструктур, формирование новой экономики, предполагающей раз-
витие инновационных и экологически безопасных производств, создание условий для развития малого 
и среднего бизнеса и туризма, развитие сотрудничества со странами Европы в различных сферах.

На расчетный период (до 2035 года) предполагается увеличение численности населения города до 
556,4 тыс. чел. и средней обеспеченности жильем до 36,14 кв. м/чел. Для обеспечения указанной про-
гнозной численности населения жильем в настоящее время помимо реконструкции существующего жи-
лья интенсивное жилищное строительство ведется в Северном и Южном жилых районах, а также раз-
рабатываются новые жилые кварталы и микрорайоны (Восточный, Юго-Западный жилые районы, мкр. 
Чкаловск, мкр. А. Космодемьянского и др.). Сложившаяся сеть городских магистралей не обеспечивает 
надежности транспортных связей между отдельными районами.

Отсутствие между основными магистралями города удобных транспортных связей даже при доста-
точно развитой магистральной сети препятствует ее полноценному функционированию. Это приводит к 
перегрузке отдельных звеньев магистральной сети улиц, совмещению потоков пассажирского и грузо-
вого транспорта, тем самым создавая неудобства для жителей города.

По состоянию на 01.01.2014 (базовый уровень Программы) общая протяженность улиц, которые 
числились в реестре муниципального имущества г. Калининграда, составляла 510,2 км, в том числе 
с усовершенствованным покрытием – 438,0 км. В 2015 году данный показатель составил 572,2 км и 
446,23 км соответственно. По состоянию на 01.01.2019 данный показатель улучшился до 585,1 км и 
516,6 км соответственно.

В пределах городских территорий на пересечениях городских улиц и автомобильных дорог с река-
ми, ручьями, железнодорожными линиями и автодорогами насчитывается порядка 100 искусственных 
сооружений (мостов, путепроводов, тоннелей) общей протяженностью 5,916 км, в том числе 16 путе-
проводов, 65 автомобильных мостов, 1 тоннель, 18 пешеходных мостов (в том числе 10 больших). При 
этом 80% сооружений имеют длительные сроки эксплуатации (довоенной постройки), 38% находятся в 
неудовлетворительном состоянии, не отвечают нормативным требованиям.

В городском округе «Город Калининград» в связи с высокой инвестиционной нагрузкой на бюджет, 
с учетом особенности месторасположения региона, исторически сложившихся обстоятельств на протя-
жении длительного времени отсутствовала возможность выполнения планомерного эффективного ка-
питального ремонта дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений на них (мостов, 
путепроводов и др.). Однако в 2015 году выполнен ремонт путепровода по ул. Аллея смелых (категория: 
дорога районного значения), в 2016 году выполнен ремонт автодорожного путепровода через железно-
дорожные пути по ул. А. Суворова (категория: дорога магистрального значения).

В сложившейся ситуации не представляется возможным коренным образом улучшить состояние 
улично-дорожной сети без применения программно-целевого метода.

Развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры относится к приоритетам социально-
экономического развития города Калининграда. Транспорт, являясь важным инструментом достижения 
социальных, экономических, внешнеполитических целей, создает базовые условия жизнедеятельности 
общества, играет важную роль в обеспечении других сфер экономики.

Основными проблемами отрасли являются:
- рост количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолет-

них;

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 03.07.2020 г. №518

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 20 октября 2014 г. №1639

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Сроки реализации программы – 2015 – 2022 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование про-
граммы

 «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» 
(далее – Программа)

Заказчик Программы Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского 
округа «Город Калининград» (до 01.01.2019 – комитет городского хозяйства администра-
ции городского округа «Город Калининград»)

Предлагаемые сроки 
реализации Программы

2015-2022 годы

Перечень подпрограмм 
(ведомственных целе-
вых программ)

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград»

Исполнители основных 
мероприятий Програм-
мы

Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского 
округа «Город Калининград»,
администрация городского округа «Город Калининград»,
комитет территориального развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» (комитет архитектуры и строительства – до 01.01.2019),
комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калинин-
град»,
комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград»,
комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град»,
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»,
муниципальное казенное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт»,
муниципальное казенное учреждение «Калининградская служба заказчика»,
муниципальное казенное учреждение «Центр организации движения и пассажирских пере-
возок»

Предполагаемые объе-
мы и источники финан-
сирования мероприятий 
Программы

Финансирование Программы осуществляется из федерального, областного и городского 
бюджетов. Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, со-
ставляет 19 058 873,24 тыс. руб., в том числе:

Годы
Федеральный 
бюджет, тыс. 

руб.

Областной 
бюджет 
тыс.руб.

Бюджет городского 
округа «Город 
Калининград», 

тыс.руб.

Прочие по-
ступления, 

тыс.руб

Всего, тыс.
руб.

2015 1 427 855,56 100 836,35 2 029 518,18 7 000,00 3 565 210,09

2016 127 263,24 619 760,40 1 481 551,56 0,00 2 228 575,20

2017 117 462,61 1 025 684,42 1 819 113,46 0,00 2 962 260,49

2018 349 315,25 309 598,53 1 951 614,91 0,00 2 610 528,69

2019 0,00 663 698,49 2 190 680,73 0,00 2 854 379,22

2020 0,00 904 812,78 1 507 103,11 0,00 2 411 915,89

2021 0,00 385 840,77 1 072 700,98 0,00 1 458 541,75

2022 0,00 100 543,13 866 918,78 0,00 967 461,91

Итого 2 021 896,66 4 110 774,87  12 919 201,71 7 000,00 19 058 873,24

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа, подлежит ежегодному уточне-
нию при утверждении городского бюджета на соответствующий финансовый год и плано-
вый период.
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- износ автопарка предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автобусами;
- снижение качества и безопасности транспортного обслуживания населения.
В настоящее время в г. Калининграде сложилась сложная дорожно-транспортная ситуация, связан-

ная с обеспечением должной безопасности участников дорожного движения.
В 2015 году на территории городского округа «Город Калининград» было совершено 575 дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), в которых погибли 39 и ранены 628 человек. С участием несовер-
шеннолетних совершено 80 ДТП.

Из года в год растет число зарегистрированных в городском округе «Город Калининград» транспорт-
ных средств, в 2015 году количество зарегистрированных транспортных средств по сравнению с 2014 
годом (194 506) увеличилось на 1,65% и составило 197726 единиц. В 2016 году количество зарегистри-
рованных в Калининграде транспортных средств увеличилось до 225526 единиц.

Учитывая, что в России большая часть транспортных средств старше 3-5 лет, наш автомобильный ры-
нок имеет огромный потенциал роста. А увеличение количества транспортных средств, в свою очередь, 
приводит к повышению нагрузки на улично-дорожную сеть и риска совершения дорожно-транспортных 
происшествий.

Негативные тенденции и характер проблемы требуют программно-целевого подхода к ее решению, 
для чего в рамках Программы предусматривается комплекс мероприятий, направленных на обновле-
ние автопарка автотранспортных предприятий, повышение уровня правового сознания участников до-
рожного движения, оптимизацию организации дорожного движения, предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий.

1.4. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате реализации мероприятий Программы:
- планируется снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения до 50,20%;

- маршрутный коэффициент сети транспорта общего пользования (отношение общей длины марш-
рутов пассажирского транспорта к общей длине дорог внутри сети) достигнет нормативного уровня в 
3,3 единицы;

- планируется снижение уровня социального риска до 6,4 погибших в ДТП в расчете на 100 000 на-
селения;

- планируется снижение уровня транспортного риска до 1,3 погибших в ДТП в расчете на 10 000 
транспортных средств;

- планируется сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовер-
шеннолетних до 5,2 ДТП в расчете на 10 000 транспортных средств.

2. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ

СХОЖИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ВЫШЕСТОЯЩИМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

Программа соответствует целям и задачам федерального проекта «Дорожная сеть», реализуемо-
го в составе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместе с 
тем Программа предусматривает возможность включения программных мероприятий в государствен-
ную программу «Социально-экономическое развитие Калининградской области» с целью получения 
средств на реализацию Программы из бюджетов вышестоящих уровней на условиях софинансирова-
ния: 95% – федеральный бюджет, 5% – областной и городской бюджеты (в равных долях).

С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет развития дорожно-
транспортной инфраструктуры по мере готовности проектной документации по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог организует подготовку и направление в Правительство Калининград-
ской области в установленные сроки пакета документов, необходимых для включения программных 
объектов в вышеуказанную государственную программу.

Постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1024 утвержде-
на государственная программа Калининградской области «Безопасность» (вместе с «Условиями 
предоставления и методикой расчета субсидий местным бюджетам на реализацию программных 
мероприятий в целях софинансирования расходных обязательств по обеспечению безопасности 
дорожного движения»). Для сокращения смертности от дорожно-транспортных происшествий в со-
ставе государственной программы выделена подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2016-2020 годах».

Постановлением Правительства Калининградской области от 17.02.2014 №65 (в редакции последу-
ющих изменений) утверждена государственная программа Калининградской области «Развитие транс-
портной системы» вместе с «Условиями предоставления и методикой расчета субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение 
целей государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы», на 
софинансирование расходных обязательств при выполнении полномочий органов местного само-
управления по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в насе-
ленных пунктах Калининградской области», «Условиями предоставления и методикой расчета субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на перевозку пассажиров и грузов водным транспортом по 
маршруту г. Балтийск – Балтийская коса – г. Балтийск», «Программой комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Калининградской городской агломерации в рамках основного мероприятия 
«Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы».

С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет развития дорожно-
транспортной инфраструктуры по мере готовности проектной документации организует подготовку и 
направление в Правительство Калининградской области в установленные сроки пакета документов, не-
обходимых для включения программных объектов в вышеуказанные программы.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Система мероприятий Программы приведена в приложении №1 к Программе.

6. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы отражен в приложении 
№2 к Программе.

7. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В 2020 ГОДУ

№
п.п.

Наименование мероприятия 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети

1.1.2 Разработка и корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство автомобиль-
ной дороги от ул. Б. Окружной до ул. Лукашова в г. Калининграде»

Количество размещаемых за-
казов

1

Реализация мероприятия 1

1.1.3 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство эстакады с устройством инже-
нерных сетей по ул. А. Суворова в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Заказ размещен в 2018 году

Реализация мероприятия 1

1.1.8 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция Советского проспекта от ул. 
Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде»

Количество размещаемых за-
казов

Заказ размещен в 2016 году

Реализация мероприятия 1

1.1.9 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде»

Количество размещаемых за-
казов

1

Реализация мероприятия 1

1.1.11 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Ору-
дийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде»

Количество размещаемых за-
казов

Закупка у единственного под-
рядчика

Реализация мероприятия 1

1.1.13 Разработка и корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Дачной в 
г. Калининграде»

Количество размещаемых за-
казов

Закупка у единственного под-
рядчика

Реализация мероприятия 1

1.1.16 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Крас-
ная до ул. Ломоносова в г. Калининграде»

Количество размещаемых за-
казов

Заказ размещен в 2017 году

Реализация мероприятия 1

1.1.17  Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство улично-дорожной сети в Вос-
точном жилом районе г. Калининграда»

Количество размещаемых за-
казов

1

Реализация мероприятия Объект, переходящий на 2021 
год

1.1.18 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство улицы Генерала Лучинского в 
г. Калининграде»

Количество размещаемых за-
казов

1

Реализация мероприятия 1

1.1.22 Строительство ул. Суздальской и реконструкция участка ул. Стрелецкой в
г. Калининграде (1 этап)

Количество размещаемых за-
казов

1

Реализация мероприятия 2,20

1.1.23 Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде

Количество размещаемых за-
казов

Закупка у единственного под-
рядчика

Реализация мероприятия 3,80

1.1.24 Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде

Количество размещаемых за-
казов

Закупка у единственного под-
рядчика

Реализация мероприятия 1,10

1.1.26 Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде

Количество размещаемых за-
казов

1

Реализация мероприятия Объект, переходящий на 2021 
год

1.1.27 Реконструкция участка ул. Гайдара – Советский проспект в г. Калининграде

Количество размещаемых за-
казов

1

Реализация мероприятия 0,09

1.1.29 Реконструкция ул. Аллея смелых в г. Калининграде, Калининградская область

Количество размещаемых за-
казов

Закупка у единственного под-
рядчика

Реализация мероприятия 4,39

1.1.30 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (2 этап)

Количество размещаемых за-
казов

Закупка у единственного под-
рядчика

Реализация мероприятия 0,69

1.1.38 Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружной до ул. Лукашова в г. Калининграде

Количество размещаемых за-
казов

Закупка размещена в 2019 
году

Реализация мероприятия 1,65

1.1.39 Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде

Количество размещаемых за-
казов

Закупка размещена в 2019 
году

Реализация мероприятия 0,95

1.1.44 Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. 
Калининграде

Количество размещаемых за-
казов

Закупка размещена в 2019 
году

Реализация мероприятия 0,73

1.1.47 Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых за-
казов

10 3 2 0

Реализация мероприятия 34% 36% 12% 18% С учетом объектов, переходя-
щих с 2019 года

1.1.49 Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транспорта

Количество размещаемых за-
казов

1

Реализация мероприятия 25% 25%

1.1.50 Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транспорта

Количество размещаемых за-
казов

Муниципальное задание

Реализация мероприятия 25% 25%

(Продолжение на стр. 10)
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1.1.51 Ремонт и текущее содержание технических средств организации дорожного движения

Количество размещаемых за-
казов

1

Реализация мероприятия 15% 40% 30% 15%

1.1.54 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети и выполнение иных не-
разрывно связанных со строящимися объектами работ

Количество размещаемых за-
казов

Конкурс не проводится

Реализация мероприятия 1

2.1.1 Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с перевозкой населения городским автомо-
бильным транспортом

Количество размещаемых за-
казов

Конкурс не проводится

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.2 Поставка и внедрение АСУ оплаты проезда пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевоз-
ок городского округа «Город Калининград» (внедрение)

Количество размещаемых за-
казов

Конкурс проведен в 2019 году, 
поставка осуществлена

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.8 Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом общего пользования в 
городском округе «Город Калининград»

Количество размещаемых за-
казов

Конкурс не проводится

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.9 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом

Количество размещаемых за-
казов

1

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.10 Организация регулярных перевозок пассажиров электротранспортом

Количество размещаемых за-
казов

1

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.11 Обеспечение функционирования автоматической системы проезда 

Количество размещаемых за-
казов

Конкурс проведен в 2019 году

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.13 Изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан 

Количество размещаемых за-
казов

Закупка у единственного под-
рядчика

Реализация мероприятия 48 329

3.1.2

Приобретение, установка и модернизация остановочных павильонов

Количество размещаемых за-
казов

1

Реализация мероприятия 19

8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРОГРАММЫ
СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ,

ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры:
- формирует техническое задание и планы на разработку мероприятий и представляет их в ведом-

ства, ответственные за реализацию мероприятий;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- готовит квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы – в течение 15 календарных 

дней по истечении отчетного квартала;
- готовит годовой отчет о выполнении муниципальной Программы и достижении установленных по-

казателей – ежегодно в срок до 01 марта.
Администрация городского округа «Город Калининград»:
- формирует техническое задание и планы на разработку мероприятий и представляет их в ведом-

ства, ответственные за реализацию мероприятий;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
-направляет в адрес комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации го-

родского округа «Город Калининград» квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в 
течение 10 календарных дней по истечении отчетного квартала.

Комитет городского хозяйства:
- формирует техническое задание и планы на разработку мероприятий и представляет их в ведом-

ства, ответственные за реализацию мероприятий;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
-направляет в адрес комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации го-

родского округа «Город Калининград» квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в 
течение 10 календарных дней по истечении отчетного квартала.

Комитет по социальной политике:
- формирует техническое задание и планы на разработку мероприятий и представляет их в ведом-

ства, ответственные за реализацию мероприятий;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
- направляет в адрес комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации 

городского округа «Город Калининград» квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в 
течение 10 календарных дней по истечении отчетного квартала.

Комитет территориального развития и строительства (с 01.01.2019):
- формирует техническое задание на строительство и реконструкцию объектов улично-дорожной 

сети и планы реализации мероприятий и представляет их в ведомства, ответственные за реализацию 
мероприятий;

- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- направляет в адрес комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации 

городского округа «Город Калининград» квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в 
течение 10 календарных дней по истечении отчетного квартала.

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов:
- формирует техническое задание на финансовую аренду (лизинг) низкопольных автобусов большо-

го класса и представляет его в ведомства, ответственные за реализацию мероприятий;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- направляет в адрес комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации 

городского округа «Город Калининград» квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в 
течение 10 календарных дней по истечении отчетного квартала.

Отчеты представляются по установленным формам, сопровождаются пояснительными записками с 
указанием причин отклонения фактических значений от плановых и принимаемых мер по устранению 
отрицательных отклонений.

Выполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на 
улично-дорожной сети города Калининграда, осуществляется в соответствии с адресным перечнем ме-
роприятий, который

(Продолжение. Начало на стр. 8-9) утверждается постановлением администрации городского округа «Город Калининград».
К участию в реализации Программы привлекаются:
– МКУ «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»);
– МКП «Управление капитального строительства» (МКП «УКС»);
– МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» (МКУ «ГДСР»);
– МБУ «Служба организации безопасности дорожного движения» (МБУ «СОБДД»);
– МБУ «Чистота»;
– МКУ «Калининградская служба заказчика» (МКУ «КСЗ»);
– МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» (МКУ «ЦОДиПП»);
– МАУДО «СЮТ»;
– МАОУ ДОД «ДТДиМ»;
– специализированные подрядные организации.
Муниципальные заказчики готовят необходимые пакеты документов для проведения открытых аук-

ционов на выполнение работ по разработке проектной документации, строительно-монтажных работ в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальные заказчики направляют в адрес соответствующего комитета отчеты о выполнении 
мероприятий Программы ежеквартально в течение 5 дней по истечении отчетного квартала.

9. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Основным критерием качества выполнения мероприятий Программы является соответствие по-

строенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов улично-дорожной сети 
требованиям Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89).

Мероприятия Программы, направленные на повышение безопасности дорожного движения, долж-
ны быть выполнены в соответствии с нормативами, утвержденными следующей документацией:

- «ГОСТ Р 52282-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства орга-
низации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические 
требования. Методы испытаний»;

-«ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства орга-
низации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорож-
ных ограждений и направляющих устройств»;

- «ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства ор-
ганизации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (с изменениями);

- «ГОСТ 24.501-82. Межгосударственный стандарт. Автоматизированные системы управления до-
рожным движением. Общие требования»;

- «ГОСТ Р 52605-2006.Технические средства организации дорожного движения. Искусственные не-
ровности. Общие технические требования. Правила применения» (с изменениями);

Приложение №1 к Программе
5. Система мероприятий Программы 

№ п.п.

Наименование задачи, 
показателя, ведомствен-
ной целевой программы, 

мероприятия

Наименование 
показателя 

мероприятия Ед
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а 
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е 
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2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Ц
ел

ев
ое

 
зн
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ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города

1.1 Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требовани-
ям, в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

% 21,00 60,10 58,17 50,20 50,20 50,20
сни-
жение

 Разработка проектной 
документации на строи-
тельство и реконструкцию 
объектов, в том числе:

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

7 2 5 9 5 0 28

1.1.1 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство ул. 
Суздальской и реконструк-
ция участка ул. Стрелецкой 
в г. Калининграде»

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

  1    1

1.1.2 Разработка и корректиров-
ка проектной и рабочей 
документации по объекту 
«Строительство автомо-
бильной дороги от ул. Б. 
Окружной до ул. Лукашова 
в г. Калининграде»

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

   1   1

1.1.3 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство 
эстакады с устройством 
инженерных сетей по ул. 
Суворова в г. Калинин-
граде»

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

   1   1

1.1.4 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство 
участка ул. Согласия от 
ДС «Янтарный» до ул. И. 
Сусанина в г. Калининграде  
(1 этап)

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

 1     1

1.1.5 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство 
участка ул. Согласия от ДС 
«Янтарный» до ул. И. Суса-
нина в г. Калининграде» (2, 
3 этапы)

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

  1    1

1.1.6 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Реконструкция 
ул. Лейт. Катина в г. Кали-
нинграде»

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

  1    1

1.1.7 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Реконструкция  
ул. Лукашова в г. Калинин-
граде»

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

 1     1

1.1.8 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Реконструкция 
Советского проспекта от 
ул. Марш. Борзова до ул. 
Габайдулина в  г. Калинин-
граде»

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

   1   1

1.1.9 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Реконструкция ул. 
Карташева в г. Калинин-
граде»

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

   1   1
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1.1.10 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Реконструкция 
ул. Аллея смелых в г. Кали-
нинграде, Калининградская 
область»

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

    1  1

1.1.11 Корректировка проектной 
и рабочей документации 
по объекту «Реконструк-
ция ул. Ю. Гагарина от 
ул. Орудийной до границ 
городского округа «Город 
Калининград» в г. Кали-
нинграде, Калининград-
ская область»

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

   1   1

1.1.12 Корректировка проектной 
и рабочей документации 
по объекту «Строительство 
участка ул. Аксакова от ул. 
Зорге до ул. Флотской в г. 
Калининграде»

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

  1    1

1.1.13 Разработка и корректиров-
ка проектной и рабочей 
документации по объекту 
«Реконструкция ул. Дачной 
в г. Калининграде»

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

   1   1

1.1.14 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Реконструкция 
участка ул. Гайдара – Со-
ветский проспект в   г. 
Калининграде»

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

  1    1

1.1.15 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Реконструкция ул. 
Рассветной в г. Калинин-
граде»

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

   1   1

1.1.16 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Реконструкция 
ул. Марш. Борзова от ул. 
Красная до  ул. Ломоносо-
ва в г. Калининграде»

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

   1   1

1.1.17 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство 
улично-дорожной скети в 
Восточном жилом районе в 
г. Калининграде»

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

    1  1

1.1.18 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство 
улицы Генерала Лучинского 
в г. Калининграде» 

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

   1   1

1.1.19 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Реконструкция ул. 
Закатной в г. Калинин-
граде» 

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

    1  1

1.1.20 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство ул. 
Героя России Мариенко в г. 
Калининграде» 

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

    1  1

1.1.21 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство 
ул. Горчакова от ул. Ген.
Челнокова до ул. Согласия 
в г. Калининграде» 

Комплект 
проектной до-
кументации

Еди-
ниц

    1  1

  Реконструкция и 
строительство объектов 
улично-дорожной сети, в 
том числе:

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км 0,00 1,15 2,91 15,60 4,93 0,27

24
,8

6

1.1.22 Строительство ул. Суз-
дальской и реконструкция 
участка ул. Стрелецкой в г. 
Калининграде (1 этап)

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км    2,20   2,20

1.1.23 Реконструкция Советского 
проспекта от ул. Марш. 
Борзова до ул. Габайдулина 
в  г. Калининграде

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км    3,80   3,80

1.1.24 Реконструкция ул. Марш. 
Борзова от ул. Красная 
до ул. Ломоносова в г. 
Калининграде

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км    1,10   1,10

1.1.25 Реконструкция ул. Рас-
светной в  г. Калининграде 
(1 этап)

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км     0,79  0,79

1.1.26 Реконструкция ул Карташе-
ва в  г. Калининграде

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км     2,71  2,71

1.1.27 Реконструкция участка ул. 
Гайдара – Советский про-
спект в г. Калининграде

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км    0,09   0,09

1.1.28 Реконструкция ул. Ломоно-
сова в  г. Калининграде

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км   1,39    1,39

1.1.29 Реконструкция ул. Аллея 
смелых в г. Калининграде, 
Калининградская область

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км    4,39   4,39

1.1.30 Строительство улично-до-
рожной сети в Северном 
жилом районе г. Калинин-
града (2 этап)

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км    0,69   0,69

1.1.31 Строительство улично-до-
рожной сети в Северном 
жилом районе г. Калинин-
града (3 этап)

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км   0,30    0,30

1.1.32 Строительство улично-до-
рожной сети в Северном 
жилом районе г. Калинин-
града (4 этап)

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км   0,29    0,29

1.1.33 Строительство участка ул. 
Согласия от  ДС «Янтар-
ный» до ул. И. Сусанина в г. 
Калининграде (1 этап)

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км  0,14     0,14

1.1.34 Строительство участка ул. 
Согласия от  ДС «Янтар-
ный» до ул. И. Сусанина в г. 
Калининграде (2 этап)

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км     0,33  0,33

1.1.35 Строительство участка ул. 
Согласия от  ДС «Янтар-
ный» до ул. И. Сусанина в г. 
Калининграде (3 этап)

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км      0,21 0,21

1.1.36 Строительство эстакады с 
устройством инженерных 
сетей по ул. Суворова в г. 
Калининграде

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км     0,11  0,11

1.1.37 Строительство ул. Желез-
нодорожной от дома №5 
«б» по ул. Железнодорож-
ной до  пер. Парковый

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км   0,57    0,57

1.1.38 Строительство автомо-
бильной дороги от  ул. Б. 
Окружной до ул. Лукашова  
в г. Калининграде

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км    1,65   1,65

1.1.39 Реконструкция ул. Дачной в 
г. Калининграде

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км    0,95   0,95

1.1.40 Строительство участка ул. 
Аксакова от  ул. Зорге до 
ул. Флотской в г. Калинин-
граде 

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км   0,36    0,36

1.1.41 Строительство пешеходного 
моста через реку Новая 
Преголя в районе ул. В. 
Гюго в г. Калининграде 

Протяженность 
построенных 
улиц и дорог

км      0,06 0,06

1.1.42 Реконструкция моста «Вы-
сокий» через р. Преголя 
по ул. Октябрьской (мост 
№4) в г. Калининграде, 
Калининградская область 

Протяженность 
реконструиро-
ванных улиц и 
дорог

км  0,08     0,08

1.1.43 Реконструкция ул. Ген. 
Павлова в г. Калининграде

Протяженность 
реконструиро-
ванных улиц и 
дорог

км  0,93     0,93

1.1.44 Реконструкция ул. Ю. Гага-
рина от ул. Орудийной до 
границ городского округа 
«Город Калининград» в г. 
Калининграде Калинин-
градской области

Протяженность 
реконструиро-
ванных улиц и 
дорог

км    0,73   0,73

1.1.45 Строительство улицы 
Генерала Лучинского в г. 
Калининграде 

Протяженность 
реконструиро-
ванных улиц и 
дорог

км     0,99  0,99

1.1.46 Технологическое при-
соединение объектов к 
инженерным сетям

Количество 
присоединений

Еди-
ниц

 2      

1.1.47 Реализация ведомственной 
целевой программы «Капи-
тальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
городского округа «Город 
Калининград»

Доля отремон-
тированных 
дорог 

% 12,51 6,90 1,60 1,33 2,43 2,43

18
,0

7

Доля отремон-
тированных 
тротуаров

% 5,05 0,43 0,80 0,93 0,00 0,00 3,45

Доля отремон-
тированных 
парковок 
автотранспор-
та и заездных 
карманов 

% 5,22 0,72 1,00 3,06 0,00 0,00 4,78

Доля отремон-
тированных 
искусственных 
дорожных 
сооружений 

% 8,22 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 4,58

Доля отре-
монтирован-
ных объектов 
улично-до-
рожной 
сети, качество 
ремонта 
которых 
соответствует 
нормативным 
требованиям

%

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

Доля объектов 
улично-до-
рожной сети, 
поддержи-
вающихся в 
надлежащем 
техническом 
состоянии 

%

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

1.1.48 Уборка улично-дорожной 
сети, мостов и остановоч-
ных пунктов

Площадь 
объектов улич-
но-дорожной 
сети

кв. м

6 
17

4 
35

0

0

7 
15

4 
50

0

0 0 0

7 
15

4 
50

0

1.1.49 Ремонт и текущее содержа-
ние остановочных пунктов 
общественного транспорта 

Количество 
отремонти-
рованных 
остановочных 
пунктов

Еди-
ниц

257 0 623 632 0 0 632

1.1.50 Ремонт и текущее содержа-
ние остановочных пунктов 
общественного транспорта 

Количество 
отремонти-
рованных 
остановочных 
пунктов

Еди-
ниц

0 0 0 632 0 0 632

1.1.51 Ремонт и текущее содер-
жание технических средств 
организации дорожного 
движения 

Количество 
улиц

Еди-
ниц

823 823 823 994 994 994 994

1.1.52 Финансовая аренда 
(лизинг) специализиро-
ванной техники в целях 
обеспечения содержания 
автомобильных дорог

Количество 
малой меха-
низированной 
техники

Еди-
ниц

0 17

При-
обре-
тены в 
2018 
году

0 0 0 17

1.1.53 Содержание специализи-
рованной техники в части 
уплаты транспортного 
налога

Количество 
единиц специ-
ализированной 
техники

Еди-
ниц

0 0 17 0 0 0 17
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1.1.54 Мероприятия по строи-
тельству и реконструкции 
объектов улично-дорожной 
сети и выполнение иных 
неразрывно связанных со 
строящимися объектами 
работ

Комплект до-
кументов

Еди-
ниц

0 0 0 1 0 0 1

1.1.55 Мероприятия, связанные 
с подготовкой проектной и 
рабочей документации по 
объектам улично-дорожной 
сети 

Комплект до-
кументов

Еди-
ниц

0 0 1 0 0 0 1

2 Совершенствование транспортного обслуживания населения 

2.1 Маршрутный коэффициент сети транспорта 
общего пользования

Еди-
ниц

4,0 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3

2.1.1 Финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, 
связанных с перевозкой 
населения городским авто-
мобильным транспортом

Количество 
перевезенных 
пассажиров

 тыс.
чел.

37
 9

19
,9

0

34
 3

74

34
 3

74

5 563 0 0

Сн
иж

ен
ие

2.1.2 Поставка и внедрение 
автоматизированной систе-
мы учета оплаты проезда 
пассажиров на муниципаль-
ных маршрутах регулярных 
перевозок городского округа 
«Город Калининград»

Количество 
систем учета 
оплаты про-
езда 

Еди-
ниц

0 0 0 1 0 0 1

2.1.3 Создание и материально-
техническое оснащение 
регионального центра 
управления пассажирскими 
перевозками (РЦУПП)

Наличие 
созданного 
РЦУПП

Еди-
ниц

0 1 0 0 0 0 1

2.1.4 Выполнение мероприятий 
для организации специали-
зированного автотран-
спортного парка (САП)

Наличие соз-
данного САП

Еди-
ниц

0 1 0 0 0 0 1

2.1.5 Оснащение аппаратными и 
программными средствами 
регионального центра 
управления пассажирскими 
перевозками (РЦУПП)

Количество 
оснащенных 
рабочих мест

Еди-
ниц

0 31 0 0 0 0 31

2.1.6 Разработка дизайна, изго-
товление, монтаж вставок 
(постеров) для световых 
коробов «Лайтбокс» на 
остановочных павильонах 
общественного транспорта 
г. Калининграда со схема-
ми движения автобусных 
маршрутов

Количество 
вставок (по-
стеров)

Еди-
ниц

0 63 0 0 0 0 63

2.1.7 Изготовление проездных 
билетов номиналом 0 ру-
блей в рамках чемпионата 
мира по футболу 2018 года 

Количество 
проездных 
билетов

Еди-
ниц

0

50
0 

00
0

0 0 0 0

50
0 

00
0

2.1.8 Организация перевозок от-
дельных категорий граждан 
пассажирским транспор-
том общего пользования в 
городском округе «Город 
Калининград»

Среднее 
количество 
пассажиров, 
воспользовав-
шихся правом 
льготного 
проезда 

Пас-
са-
жир 24

 6
04

0

29
 9

62

34
 2

87

34
 2

87

34
 2

87

34
 2

87

2.1.9 Организация регулярных 
перевозок пассажиров ав-
томобильным транспортом 

Количество 
пассажиров

 тыс. 
чел

0 0 0

39
 8

11

0 0

39
 8

11

2.1.10 Организация регулярных 
перевозок пассажиров 
электротранспортом

Количество 
пассажиров

 тыс.
чел.

0 0 0

8 
41

8

8 499 0

8 
49

9

2.1.11 Обеспечение функциони-
рования автоматической 
системы проезда 

Количество 
функциониру-
ющих систем 

Еди-
ниц

0 0 1 1 1 1 1

2.1.12 Возмещение недополу-
ченных доходов, связанных 
с перевозкой пассажиров 
по маршрутам спортивных 
соревнований

Количество 
перевезенных 
пассажиров

Пас-
са-
жир

0 0

18
0 

15
2

0 0 0

18
0 

15
2

2.1.13 Изготовление единых соци-
альных проездных билетов 
для отдельных категорий 
граждан

Количество 
изготовленных 
бланков

Еди-
ниц

34
0 

59
2

0

40
9 

86
6

48
 3

29

0 0
сни-
жение

2.1.14 Финансовая аренда (ли-
зинг) низкопольных автобу-
сов большого класса

Количество 
автобусов

Еди-
ниц

0 приобретены в 2016 году 0 100

3
Повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий на авто-
мобильных дорогах общего пользования

3.1

Развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности до-
рожных условий

Уровень социального риска
Еди-
ниц

10,6 7,0 6,6 6,4 6,4 6,4
сни-
жение

Уровень транспортного риска
Еди-
ниц

3,0 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3
сни-
жение

3.1.1 Установка и модернизация 
светофорных объектов 
в рамках приоритетного 
проекта «Безопасные и 
качественные дороги» 

Количество 
установленных 
светофорных 
объектов

Еди-
ниц

0 4 0 0 0 0 4

3.1.2 Приобретение, установка и 
модернизация остановоч-
ных павильонов

Количество 
остановочных 
павильонов

Еди-
ниц

0 19 30 19 0 0 107

3.2

Развитие системы обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении

Число ДТП с участием несовершеннолетних 
в расчете на 10 тыс. транспортных средств

Еди-
ниц

5,6 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
сни-
жение

3.2.1. Организация и проведение 
конкурсов по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения 

Количество 
конкурсов 

Еди-
ниц

2 2 2 0 0 0 0

Приложение №2 к Программе

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы

№ п.п. Наименование мероприятия программы
Источник фи-
нансирования

Форма финансового 
обеспечения

Финансовые затраты, тыс.руб. Исполнитель 
мероприятия

Участник мероприятия
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 финансовых ресурсах на вы-
полнение мероприятий Программы

Всего

 

2 610 528,69 2 854 379,22 2 411 915,89 1 458 541,75 967 461,91

  
ФБ 349 315,25 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 309 598,53 663 698,49 904 812,78 385 840,77 100 543,13
МБ 1 951 614,91 2 190 680,73 1 507 103,11 1 072 700,98 866 918,78
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств – комитет разви-
тия дорожно-транспортной инфраструктуры (КРДТИ)

Всего

 

0,00 1 903 900,91 2 104 781,56 1 423 312,15 779 483,29

  
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 650 698,49 904 812,78 385 840,77 0,00
МБ 0,00 1 253 202,42 1 199 968,78 1 037 471,38 779 483,29
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств – администра-
ция городского округа «Город Калининград» (АГО «Город 
Калининград»)

Всего

 

5 525,76 0,00 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 5 525,76 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств – комитет терри-
ториального развития и строительства (до 01.01.2019 – ко-
митет архитектуры и строительства) (КТРиС-КАиС)

Всего

 

155 150,73 31 598,50 1,53 0,00 187 978,62

  
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 83 591,95 13 000,00 0,00 0,00 100 543,13
МБ 71 558,78 18 598,50 1,53 0,00 87 435,49
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств – комитет город-
ского хозяйства (КГХ)

Всего

 

2 160 141,30 569 139,87 3 530,00 0,00 0,00

  
ФБ 349 315,25 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 226 006,58 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1 584 819,47 569 139,87 3 530,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств – комитет муни-
ципального имущества и земельных ресурсов (КМИиЗР)

Всего

 

289 680,90 349 709,94 303 602,80 35 229,60 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 289 680,90 349 709,94 303 602,80 35 229,60 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств – комитет по со-
циальной политике (КпСП)

Всего

 

30,00 30,00 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 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Строительство ул. Суздальской и 
реконструкция участка ул. Стрелецкой в г. Кали-
нинграде»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

3 056,29 3 947,53 0,00 0,00 0,00

 КАиС, КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 3 056,29 3 947,53 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Разработка и корректировка проектной и рабо-
чей документации по объекту «Строительство 
автомобильной дороги от
ул. Б. Окружной до ул. Лукашова в
г. Калининграде»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

1 387,74 696,97 549,00 0,00 0,00

КАиС, КТРиС 
КРДТИ

Сторонние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1 387,74 0,00 549,00 0,00 0,00
МБ (остатки) 0,00 696,97 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Строительство эстакады с устрой-
ством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г. 
Калининграде»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

3 147,40 3 142,32 3 152,69 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 3 147,40 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ (остатки) 0,00 3 142,32 3 152,69 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Строительство участка ул. Согласия 
от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. Кали-
нинграде» (1 этап)

Всего

Бюджетные инве-
стиции

399,20 0,00 0,00 0,00 0,00

КАиС Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 399,20 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.5 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Строительство участка ул. Согласия 
от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. Кали-
нинграде» (2, 3 этапы)

Всего

Бюджетные инве-
стиции

1 294,00 1 016,00 0,00 0,00 0,00

КАиС, КТРиС Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1 294,00 1 016,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Реконструкция ул. Лейт. Катина в г. 
Калининграде»

Всего 

Бюджетные инве-
стиции

156,27 2 640,00 0,00 0,00 0,00

КАиС, КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 156,27 2 640,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Реконструкция ул. Лукашова в г. 
Калининграде»

Всего 

Бюджетные инве-
стиции

99,96 0,00 0,00 0,00 0,00

КАиС Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Реконструкция Советского проспек-
та от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. 
Калининграде»

Всего 

Бюджетные инве-
стиции

23,86 4 160,84 4 160,84 0,00 0,00

 КАиС, КРДТИ Сторонние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 23,86 4 160,84 0,00 0,00 0,00
МБ (остатки) 0,00 0,00 4 160,84 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Реконструкция ул. Карташева в г. 
Калининграде»

Всего 

Бюджетные инве-
стиции

3 315,00 0,00 532,86 0,00 0,00

КАиС КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 3 315,00 0,00 532,86 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Реконструкция ул. Аллея смелых в г. 
Калининграде, Калининградская область»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

2 689,54 12 397,50 0,00 11 067,39 0,00

КАиС, КРДТИ Сторонние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 2 689,54 12 397,50 0,00 0,00 0,00
МБ (остатки) 0,00 0,00 0,00 11 067,39 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.11 Корректировка проектной и рабочей документа-
ции по объекту «Реконструкция ул. Ю. Гагарина 
от ул. Орудийной до границ городского округа 
«Город Калининград» в г. Калининграде, Кали-
нинградская область»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

1 707,64 324,96 299,00 0,00 0,00

КАиС, КТРиС, 
КРДТИ

Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1 707,64 324,96 299,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12 Корректировка проектной и рабочей доку-
ментации по объекту «Строительство участка 
ул. Аксакова от ул. Зорге до ул. Флотской в г. 
Калининграде»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

0,00 299,00 0,00 0,00 0,00

КТРиС Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.13 Разработка и корректировка проектной и рабо-
чей документации по объекту «Реконструкция 
ул. Дачной в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

5 665,99 3 120,00 299,00 0,00 0,00

КАиС, 
КТРиС,КРДТИ

Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 5 665,99 3 120,00 299,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Реконструкция участка ул. Гайдара – 
Советский проспект в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

1 845,64 1 845,64 0,00 0,00 0,00

КГХ, КРДТИ Сторонние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1 845,64 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ (остатки) 0,00 1 845,64 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.15 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Реконструкция ул. Рассветной в г. 
Калининграде»

Всего

Бюджетные инве-
стиции

0,00 7 650,33 4 400,70 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации

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 7 650,33 0,00 0,00 0,00
МБ (остатки) 0,00 0,00 4 400,70 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.16 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Реконструкция ул. Марш. Борзова 
от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калинин-
граде»

Всего 

Бюджетные инве-
стиции

81,57 1 675,20 1 675,20 0,00 0,00

 КАиС, КРДТИ Сторонние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 81,57 1 675,20 0,00 0,00 0,00
МБ (остатки) 0,00 0,00 1 675,20 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.17 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Строительство улично-дорожной 
сети в Восточном жилом районе г. Калинин-
граде»

Всего 

Бюджетные инве-
стиции

0,00 0,00 5 760,92 5 760,92 0,00

 КРДТИ Сторонние организации
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 5 760,92 5 760,92 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.18 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Строительство улицы Генерала Лу-
чинского г. Калининграде»

Всего 

Бюджетные инве-
стиции

0,00 0,00 7 042,97 0,00 0,00

 КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 6 972,54 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 70,43 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.19 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Реконструкция ул. Закатной в г. 
Калининграде»

Всего 

Бюджетные инве-
стиции

0,00 0,00 0,00 8 179,81 0,00

 КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 7 361,83 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 817,98 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.20 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту в «Строительство ул. Героя России 
Мариенко г. Калининграде»

Всего 

Бюджетные инве-
стиции

0,00 0,00 0,00 4 033,01 0,00

 КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 3 629,71 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 403,30 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.21 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту в «Строительство ул. Горчакова от 
ул. Ген.Челнокова до ул. Согласия в г. Калинин-
граде»

Всего 

Бюджетные инве-
стиции

0,00 0,00 45,00 6 333,33 0,00

 КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00
МБ 0,00 0,00 45,00 633,33 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.22 «Строительство ул. Суздальской и реконструк-
ция участка ул. Стрелецкой в г. Калининграде» 
(1 этап)

Всего 

Бюджетные инве-
стиции

0,00 0,00 114 250,27 0,00 0,00

 КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 102 825,24 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 11 425,03 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.23 «Реконструкция Советского проспекта от ул. 
Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калинин-
граде»

Всего 

Бюджетные инве-
стиции

0,00 0,00 306,30 0,00 0,00

 КРДТИ Сторонние организации
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 0,00 306,30 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.24 «Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Крас-
ная до ул. Ломоносова в г. Калининграде»

Всего 

Бюджетные инве-
стиции

0,00 0,00 37,38 0,00 0,00

 КРДТИ Сторонние организации
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 37,38 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.25 Реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде Всего 

Бюджетные инве-
стиции

0,00 0,00 0,00 104 636,88 0,00

 КРДТИ Сторонние организации
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 0,00 104 636,88 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.26 Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде Всего 

Бюджетные инве-
стиции

0,00 0,00 117 667,52 284 716,18 0,00

 КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 105 900,77 256 244,56 0,00
МБ 0,00 0,00 11 766,75 28 471,62 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.27 Реконструкция участка ул. Гайдара – Советский 
проспект в г. Калининграде

Всего 

Бюджетные инве-
стиции

0,00 0,00 6 161,26 0,00 0,00

 КРДТИ Сторонние организации
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 6 161,26 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.28 Реконструкция ул. Ломоносова в г. Калинин-
граде

Всего 

Бюджетные инве-
стиции

0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

 КРДТИ Сторонние организации
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 2 500,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.29 Реконструкция ул. Аллея смелых в г. Калинин-
граде, Калининградская область

Всего

Бюджетные инве-
стиции

0,00 23,37 71,00 0,00 0,00

 КРДТИ Сторонние организации
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 23,37 71,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.30 Строительство улично-дорожной сети в Север-
ном жилом районе в г. Калининграде (2 этап)

Всего

Бюджетные инве-
стиции

6,14 3,58 1,53 0,00 0,00

КАиС, КТРиС Сторонние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 6,14 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ (остатки) 0,00 3,58 1,53 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.31 Строительство улично-дорожной сети в Север-
ном жилом районе в г. Калининграде (3 этап)

Всего

Бюджетные инве-
стиции

10 000,00 17 022,83 0,00 0,00 0,00

КАиС, КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 10 000,00 17 022,83 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.32 Строительство улично-дорожной сети в Север-
ном жилом районе в г. Калининграде (4 этап)

Всего

Бюджетные инве-
стиции

0,00 16 459,16 0,00 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации
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 16 459,16 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.33 Строительство участка ул. Согласия от ДС «Ян-
тарный» до ул. И. Сусанина в г. Калининграде 
(1 этап) 

Всего

Бюджетные инве-
стиции

24 522,94 137,99 0,00 0,00 0,00

КАиС, КТРиС Сторонние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 24 522,94 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ (остатки) 0,00 137,99 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.34 Строительство участка ул. Согласия от ДС «Ян-
тарный» до ул. И. Сусанина в г. Калининграде 
(2 этап)

Всего

Бюджетные инве-
стиции

0,00 0,00 0,00 64 736,93 0,00

 КРДТИ Сторонние организации
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 0,00 64 736,93 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.35 Строительство участка ул. Согласия от ДС «Ян-
тарный» до ул. И. Сусанина в г. Калининграде 
(3 этап)

Всего

Бюджетные инве-
стиции

0,00 0,00 0,00 0,00 45 704,14

 КРДТИ Сторонние организации
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 0,00 0,00 45 704,14
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.36 Строительство эстакады с устройством инженер-
ных сетей по ул. А. Суворова в г. Калининграде

Всего

Бюджетные инве-
стиции

0,00 0,00 0,00 48 000,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации
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 0,00 48 000,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.37 Строительство ул. Железнодорожной от дома 
№5 «б» по ул. Железнодорожной до пер. Пар-
ковый

Всего

Бюджетные инве-
стиции

45 609,91 1 527,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, КРДТИ Сторонние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 29 364,29 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 16 209,15 1 527,00 0,00 0,00 0,00
МБ (остатки) 36,47 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.38 Строительство автомобильной дороги от
ул. Б. Окружной до ул. Лукашова в г. Калинин-
граде

Всего

Бюджетные инве-
стиции

7 722,10 170 415,25 175 315,42 0,00 0,00

КАиС, КРДТИ Сторонние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 168 376,00 147 024,00 0,00 0,00
ОБ (остатки) 7 722,10 0,00 26 075,30 0,00 0,00
МБ 0,00 2 039,25 1 779,16 0,00 0,00
МБ (остатки) 0,00 0,00 436,96 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.39 Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде Всего

Бюджетные инве-
стиции

0,00 11 111,11 128 013,98 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 11 000,00 117 743,63 0,00 0,00
МБ 0,00 111,11 10 270,35 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.40 Строительство участка ул. Аксакова от ул. Зорге 
до ул. Флотской в г. Калининграде 

Всего

Бюджетные инве-
стиции

0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00

КТРиС Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.41 Строительство пешеходного моста через реку 
Новая Преголя в районе ул. В. Гюго в г. Кали-
нинграде

Всего

Бюджетные инве-
стиции

0,00 0,00 0,00 0,00 187 978,62

КТРиС Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 100 543,13
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 87 435,49
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.42 Реконструкция моста «Высокий» через р. Пре-
голя по ул. Октябрьской (мост №4) в г. Калинин-
граде, Калининградская область 

Всего

Бюджетные инве-
стиции

25 371,90 0,00 0,00 0,00 0,00

КАиС Сторонние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 25 246,62 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ (остатки) 125,28 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.43 Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. Калинин-
граде

Всего

Бюджетные инве-
стиции

67 583,31 0,00 0,00 0,00 0,00

КАиС Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 50 623,23 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 16 960,08 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.44 Реконструкция ул. Ю.Гагарина от ул. Орудийной 
до границ городского округа «Город Калинин-
град» в г. Калининграде

Всего

Бюджетные инве-
стиции

0,00 100 181,87 145 955,59 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 63 279,89 0,00 0,00
ОБ (остатки) 0,00 99 140,86 81 182,89 0,00 0,00
МБ 0,00 1 041,01 639,19 0,00 0,00
МБ (остатки) 0,00 0,00 853,62 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.45 Строительство улицы Генерала Лучинского в г. 
Калининграде 

Всего

Бюджетные инве-
стиции

0,00 0,00 0,00 78 904,67 0,00

КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 78 904,67 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.46 Технологическое присоединение объектов к 
инженерным сетям

Всего

Бюджетные инве-
стиции

67,28 0,00 0,00 0,00 0,00

КАиС Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 67,28 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.47 Реализация ведомственной целевой программы 
«Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования го-
родского округа «Город Калининград»

Всего Закупка товаров, ра-
бот и услуг, субсидия 
на муниципальное за-
дание, уплата налога 
на имущество

1 551 610,48 891 483,71 683 814,29 560 057,77 515 000,00

КГХ, КРДТИ Сторонние организации
ФБ 346 932,07 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 195 450,70 372 181,63 253 808,52 34 000,00 0,00
МБ 1 009 227,71 519 302,08 430 005,77 526 057,77 515 000,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.48 Уборка улично-дорожной сети, мостов и остано-
вочных пунктов

Всего

Субсидия на муници-
пальное задание

0,00 532 145,61 0,00 0,00 0,00

КГХ МБУ «Чистота»
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 532 145,61 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.49 Ремонт и текущее содержание остановочных 
пунктов общественного транспорта 

Всего

Закупка товаров, ра-
бот и услуг

0,00 4 594,02 1 006,00 0,00 0,00

КГХ, КРДТИ Сторонние организации
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 4 594,02 1 006,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение. Начало на стр. 8-13)



ГРАЖДАНИН   №40 (2175)9 июля 2020 г. 15
1.1.50 Ремонт и текущее содержание остановочных 

пунктов общественного транспорта 
Всего

Субсидия на муници-
пальное задание

0,00 0,00 3 530,00 0,00 0,00

КГХ МБУ «Чистота»
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 3 530,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.51 Ремонт и текущее содержание технических 
средств организации дорожного движения

Всего

Закупка товаров, ра-
бот и услуг

52 831,20 64 523,65 53 200,00 45 000,00 45 000,00

КГХ, КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 52 831,20 64 523,65 53 200,00 45 000,00 45 000,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.52 Финансовая аренда (лизинг) специализирован-
ной техники в целях обеспечения содержания 
автомобильных дорог

Всего

Закупка товаров, ра-
бот и услуг

34 438,24 19 828,03 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 34 438,24 19 828,03 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.53 Содержание специализированной техники в 
части уплаты транспортного налога

Всего

Уплата налогов

0,00 170,74 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 170,74 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.54 Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов улично-дорожной сети и выполнение 
иных неразрывно связанных со строящимися 
объектами работ

Всего

Закупка товаров, ра-
бот и услуг

0,00 0,00 548,48 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации
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 0,00 548,48 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.55 Мероприятия, связанные с подготовкой про-
ектной и рабочей документации по объектам 
улично-дорожной сети

Всего

Закупка товаров, ра-
бот и услуг

0,00 31,50 0,00 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации
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 31,50 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с перевозкой населения городским 
автомобитльным транспортом 

Всего

Субсидия юридиче-
ским лицам

368 606,84 386 983,60 240 745,80 0,00 0,00

КГХ, КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 368 606,84 386 983,60 240 745,80 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Поставка и внедрение автоматизированной 
системы учета оплаты проезда пассажиров на 
муниципальных маршрутах регулярных перевоз-
ок городского округа «Город Калининград»

Всего

Закупка товаров, ра-
бот и услуг

30 000,00 48 220,96 26 640,16 0,00 0,00

КГХ, КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 30 000,00 48 220,96 26 640,16 0,00 0,00

 ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Создание и материально-техническое оснащение 

регионального центра управления пассажирски-
ми перевозками 

Всего

Субсидия юридиче-
ским лицам, закупка 
товаров, работ и услуг

8 914,84 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 8 914,84 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Выполнение мероприятий для организации 
специализированного автотранспортного парка 
(САП)

Всего

Субсидия юридиче-
ским лицам

39 752,60 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 39 752,60 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5 Оснащение аппаратными и программными 
средствами регионального центра управления 
пассажирскими перевозками (РЦУПП)

Всего

Закупка товаров, ра-
бот и услуг

5 525,76 0,00 0,00 0,00 0,00

АГО «Город 
Калининград», 
МКУ «ЦИКТ»

Сторонние организации 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 5 525,76 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6 Разработка дизайна, изготовление, монтаж 
вставок (постеров) для световых коробов «Лайт-
бокс» на остановочных павильонах обществен-
ного транспорта г. Калининграда со схемами 
движения автобусных маршрутов

Всего

Закупка товаров, ра-
бот и услуг

139,84 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 139,84 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7 Изготовление проездных билетов номиналом 0 
рублей в рамках чемпионата мира по футболу 
2018 года

Всего

Закупка товаров, ра-
бот и услуг

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.8 Организация перевозок отдельных категорий 
граждан пассажирским транспортом общего 
пользования в городском округе «Город Кали-
нинград»

Всего

Субсидия юридиче-
ским лицам

0,00 146 298,65 161 854,98 161 786,96 161 629,15

КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 146 298,65 161 854,98 161 786,96 161 629,15
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.9 Организация регулярных перевозок пассажиро-
вов автомобильным транспортом 

Всего

Закупка товаров, ра-
бот и услуг

0,00 0,00 2 373,00 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации
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 2 373,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.10 Организация регулярных перевозок пассажиров 
электротранспортом

Всего

Закупка товаров, ра-
бот и услуг

0,00 0,00 195 637,45 27 948,30 0,00

КРДТИ Сторонние организации
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 0,00 195 637,45 27 948,30 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.11 Обеспечение функционирования автоматиче-
ской системы проезда 

Всего

Закупка товаров, ра-
бот и услуг

0,00 5 695,70 10 800,00 12 150,00 12 150,00

КРДТИ Сторонние организации
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 5 695,70 10 800,00 12 150,00 12 150,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.12 Возмещение недополученных доходов, связан-
ных с перевозкой пассажиров по маршрутам 
спортивных соревнований 

Всего

Субсидия юридиче-
ским лицам 

0,00 3 659,60 0,00 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации
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 3 659,60 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.13 Изготовление единых социальных проездных 
билетов для отдельных категорий граждан

Всего

Закупка товаров, ра-
бот и услуг

0,00 303,59 166,50 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 303,59 166,50 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.14 Финансовая аренда (лизинг) низкопольных ав-
тобусов большого класса

Всего

Закупка товаров, ра-
бот и услуг

289 680,90 349 709,94 303 602,80 35 229,60 0,00

КМИиЗР Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 289 680,90 349 709,94 303 602,80 35 229,60 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Установка и модернизация светофорных объек-
тов в рамках приоритетного проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» 

Всего

Закупка товаров, ра-
бот и услуг

6 778,21 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние организации
ФБ 2 383,18 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 1 191,59 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 3 203,44 0,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Приобретение, установка и модернизация оста-
новочных павильонов

Всего

Закупка товаров, ра-
бот и услуг

16 416,10 12 401,47 12 298,00 0,00 0,00

КГХ, КРДТИ Сторонние организации
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 16 416,10 12 401,47 12 298,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1 Организация и проведение конкурсов по пропа-
ганде безопасности дорожного движения

Всего

Целевая субсидия

30,00 30,00 0,00 0,00 0,00

КпСП
МАУДО «СЮТ», МАОУ 
ДОД «ДТДиМ» 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Порядок предоставления комнат в коммунальных квартирах по договору социального найма в администрации городского округа «Город Калининград»
Постановлением администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 20.08.2019 №781 утвержден регламент исполнения адми-
нистрацией городского округа «Город Калининград» муниципальной 
функции по предоставлению освободившегося жилого помещения в 
коммунальной квартире по договору социального найма в порядке ч.4 
ст.59 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – регламент).

В соответствии с регламентом ежеквартально, при наличии жилых 
помещений (комнат) в коммунальных квартирах, которые могут быть 
предоставлены гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, администрацией формируется реестр освободив-
шихся жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах, предо-
ставляемых по договору социального найма, который размещается на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» и в газете «Гражданин» (далее – реестр).

Для получения освободившихся жилых помещений (комнат) в ком-
мунальных квартирах по договору социального найма в порядке ч. 4 
ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации гражданам, состоя-
щим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в течение 
45 дней со дня размещения информации, необходимо обратиться в 
многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д.1 с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 17:00, телефоны для справок: 
31-10-31, 31-20-70 и представить следующие документы:

1) заявление установленного образца о предоставлении освободив-
шегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору со-
циального найма.

Примерный бланк заявления можно получить у специалиста МФЦ, 
ответственного за прием и выдачу документов, специалиста Отдела 
либо на официальном сайте администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» klgd.rи в разделе «Услуги», под-
разделе «Функции, исполняемые по заявлениям» (код функции 028-11/
фгр).

2) паспорта заявителя и членов его семьи либо иные документы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации в каче-
стве удостоверяющих личность гражданина;

3) документы о составе семьи заявителя, подтверждающие семей-
ные отношения, – свидетельство о заключении брака (в случае нали-
чия брачных отношений), свидетельство о перемене имени (в случае 
перемены фамилии, имени, отчества), судебное решение о признании 
членом семьи заявителя (в случае признания такого факта в судебном 
порядке), свидетельство о рождении ребенка (детей) (при наличии несо-
вершеннолетних детей, не достигших возраста 14 лет);

4) копию поквартирной карточки (форма №10), содержащей све-
дения о регистрации по месту жительства заявителя и членов его се-
мьи, действительную в течение 1 месяца с даты выдачи, заверенную 
лицом, ответственным за прием и передачу в органы регистрацион-
ного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации (кроме членов семьи 
заявителя, зарегистрированных в муниципальном жилищном фонде 
городского округа «Город Калининград») (в случае отсутствия соглаше-
ния собственника (собственников) жилого помещения с управляющей 
жилищным фондом организацией на ведение регистрационного учета 
допускается представление домовой (поквартирной) книги либо выпи-
ски из домовой (поквартирной) книги, заверенной должностным лицом 
органа регистрационного учета), либо

– вступившее в законную силу решение суда об установлении факта 
постоянного проживания в г. Калининграде заявителя и членов его се-
мьи (в случае отсутствия регистрации по месту жительства).

В случае регистрации супругов по месту жительства по разным 
адресам копии поквартирных карточек либо домовых (поквартирных) 
книг (выписок из них) представляются по каждому адресу;

5) копию поквартирной карточки (форма №10) либо выписки из 
домовой (поквартирной) книги с предыдущего (предыдущих) места 
жительства (для заявителей и членов их семей, зарегистрированных 
по последнему месту жительства менее пяти лет, кроме зарегистриро-

ванных ранее в муниципальном жилищном фонде городского округа 
«Город Калининград»). В случае отсутствия соглашения собственника 
(собственников) жилого помещения с управляющей жилищным фон-
дом организацией на ведение регистрационного учета допускается 
представление домовой (поквартирной) книги либо выписки из до-
мовой (поквартирной) книги, заверенной должностным лицом органа 
регистрационного учета;

6) справка из АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» о на-
личии или отсутствии у заявителя и членов его семьи (в том числе на 
все прежние фамилии) права собственности на объекты недвижимого 
имущества.

Документ представляется в случае его отсутствия в учетном деле за-
явителя либо в случае, если имеющийся в учетном деле документ выдан 
ранее 01 января 1999 г.

Заявитель представляет документы из всех субъектов Российской 
Федерации, в которых он и (или) члены его семьи были зарегистриро-
ваны по месту жительства в период с 11.07.1991 по 01.01.1999;

7) согласие на обработку персональных данных заявителя;
8) согласие на обработку персональных данных членов семьи за-

явителя, в том числе несовершеннолетних детей;
9) документ, подтверждающий факт назначения опекуна (решение 

суда, вступившее в законную силу, постановление о назначении опекуна 
и др.) (в случае признания гражданина недееспособным).

Граждане, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях после 01 марта 2005 г., кроме вышеуказанных документов 
представляют документы, необходимые для определения дохода, при-
ходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находя-
щегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию:

– копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период с 
отметкой налоговых органов о принятии налоговых деклараций, под-
тверждающие доходы от занятия предпринимательской деятельностью, 
включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юри-
дического лица (в случае занятия предпринимательской деятельностью 
заявителя или членов его семьи);

– сведения о рыночной стоимости транспортного (в том числе само-
ходного, речного, морского, гражданского воздушного) средства, само-
стоятельно декларируемые заявителем либо полученные на основании 
представленного заявителем отчета, составленного в соответствии с Фе-
деральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации» (при наличии транспортного средства у заявителя и/или членов 
его семьи);

– сведения о суммах, находящихся во вкладах в учреждениях банков 
и других кредитных учреждениях, стоимости имущественных и земель-
ных долей (паев) (при наличии);

– документы, подтверждающие прохождение членами семьи во-
енной службы по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или 
матросов, а также военнослужащих, обучающихся в военных професси-
ональных образовательных организациях и военных образовательных 
организациях высшего образования и не заключивших контракты о про-
хождении военной службы;

– документы, подтверждающие признание члена семьи безвестно 
отсутствующим либо подтверждающие невозможность установления 
места его пребывания;

– документы, подтверждающие отбывание наказания в виде лишения 
свободы членами семьи, в отношении которых применена мера пре-
сечения в виде заключения под стражу, а также нахождение на принуди-
тельном лечении по решению суда;

– документы, подтверждающие нахождение членов семьи на полном 
государственном обеспечении (проживание в учреждениях интернатно-
го типа);

– трудовую книжку (для трудоспособных неработающих членов се-
мьи, в том числе неработающих пенсионеров, инвалидов) (при нали-
чии);

– документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов се-

мьи, которые учитываются при решении вопроса о признании граждан 
нуждающимися (указываются в заявлении).

Заявитель представляет документы, подтверждающие получение 
только тех видов доходов, которые имел он и члены его семьи в течение 
12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. 
Доходы каждого члена семьи учитываются после уплаты налогов и сбо-
ров в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, а также за вычетом выплачиваемых алиментов.

При поступлении на рассмотрение заявлений нескольких граждан, 
претендующих на предоставление одного и того же жилого помещения 
(комнаты) в коммунальной квартире, решение о предоставлении данно-
го жилого помещения принимается на основании даты принятия граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

За разъяснением порядка и положений действующего законодатель-
ства Российской Федерации по исполнению муниципальной функции 
(код функции 028-11/фгр) по предоставлению освободившегося жи-
лого помещения в коммунальной квартире по договору социального 
найма в порядке ч.4 ст.59 Жилищного кодекса Российской Федерации 
можно обратиться по телефонам: 92-37-94, 92-37-78.

В третьем квартале 2020 года заявления о предоставлении осво-
бодившихся жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах, 
предоставляемых по договору социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 
ЖК РФ, будут приниматься до 23.08.2020.

Реестр
освободившихся жилых помещений (комнат)

в коммунальных квартирах, предоставляемых по договору 
социального найма в порядке ч.4 ст. 59 ЖК РФ

на 3 квартал 2020

№ 
п/п

Адрес жилого помещения

Общая 
площадь 
жилого 

помеще-
ния (кв. 

м)

Жилая 
пло-
щадь 

комна-
ты (кв. 

м)

Коли-
чество 
комнат 
в квар-

тире 
всего:

1. Ул. А.Невского, д. 149, кв. 3, к. 10 17,41 12,5 6

2. Ул. А Невского, д. 153, кв. 2, ком. 34 17,7 11,9 6

3. Ул. А. Суворова, д. 47, кв. 3, ком. 16е 21,4 11,6 20

4. Ул. Аральская, д. 14, кв. 1 18,31 12,3 5

5. Ул. Вагоностроительная, д. 16, кв. 2, к. 39 19,77 14,2 34

6. Ул. Заводская, д. 33, кв. 1, ком. 11 23,96 17,3 12

7. Ул. Ген. Карбышева, д. 12, кв. 37 28,71 17,1 3

8. Ул. Киевская, д. 96, кв. 4 24,95 17,0 5

9. Ул. К. Назаровой, д. 57, кв. 3 22,37 15,2 3

10. Ул. К. Назаровой, д. 57, кв. 3 12,07 8,2 3

11. Ул. Коммунистическая, д. 59 Б, кв. 1, к. 2 19,91 13,4 17

12. Ул. Красная, д. 119, кв. 6, ком. 70 16,08 11,2 20

13. Ул. Красная, д. 125, кв. 5, ком. 53 18,42 13,8 21

14. Ул. Красная, д. 125, кв. 6 ком. 83 12,56 9,4 21

15. Ул. Красная, д. 125, кв. 3, к. 11 11,37 8,5 21

16. Ул. Красная, д. 125, кв. 3, к. 17А 11,5 8,6 21

17. Ул. Красная, д. 125, кв. 3, к. 18 12,3 9,2 21

18. Пер. Литовский, д. 22, кв. 2, ком. 36 36,8 25,2 23

19. Ул. Лесопарковая, д. 38 А, кв. 6, к. 6 К 19,58 13,4 5

20. Ул. Макаренко, д. 26, кв. 2 8,9 7,5 4

21. Ул. Менделеева, д. 40, кв. 3 20,96 12,3 3

22. Ул. Октябрьская, д. 3, кв. 12 27,0 19,3 13 

23. Ул. Парковая, д. 3, кв. 1 24,06 16,1 3

24. Советский пр-кт, д. 202, кв. 82 , к. 82м 15,33 13,0 2

25. Ул. Солнечногорская, д.57 «А», кв. 5 25,55 14,3 2

26. Пер. Трамвайный, д. 14, кв. 1, к. 78 27,95 16,9 14

27. Ул. Харьковская, д. 26, кв. 6 23,13 16,5 3

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 30.06.2020 
№973/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. 
Калининград, 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 30.06.2020 
№974/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. Кали-
нинград, 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 23.06.2020 
№948/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по пр-кту Победы» 
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. Кали-
нинград, 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 30.06.2020 
№975/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. Кали-
нинград, 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 30.06.2020 
№976/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. Кали-
нинград, 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 23.06.2020 
№947/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения по пр-кту Победы» 
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. Кали-
нинград, 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 23.06.2020 
№949/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения по пр-кту Победы» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабо-
чих дней с даты данной публикации.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ 
по демонтажу (сносу) ограждения, можно получить по адресу: г. 
Калининград, 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 30.06.2020 
№971/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. Ка-
лининград, 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 30.06.2020 
№972/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. Ка-
лининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел. 92-36-42.


