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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019 г.                                                       №992                                                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 18.05.2018 №484 «Об утверждении адресного перечня многоквартирных 

домов, подлежащих капитальному ремонту в 2018-2019 гг. за счет средств бюджета 
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 25.09.2019 №883)

В связи с уточнением адресного перечня и стои-
мости работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» 
от 18.05.2018 №484 «Об утверждении адресного 
перечня многоквартирных домов, подлежащих ка-
питальному ремонту в 2018-2019 гг. за счет средств 
бюджета городского округа «Город Калининград» (в 
редакции от 25.09.2019 №883), изложив приложение 
в новой редакции (приложение).

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации, председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» Купцова А.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 29.10.2019 г. №992

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
в 2018-2019 гг. за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Адрес МКД

2018 год 2019 год

Вид ремонта

Стоимость 
ремонт-

ных работ, 
тыс. 

рублей

Вид ремонта

Стоимость 
ремонт-

ных работ, 
тыс. 

рублей
1 2 3 4 5 6

1 ул. Лейт. Князева, д. 
14-16 Ремонт фасада с утеплением 2 110,431 0

2 ул. Марш. Новикова, 
д. 22-24 Ремонт фасада с утеплением, лестниц 2 222,119 0

3 ул. Великолукская, 
д. 15-21

Ремонт подвала, лестниц, фасада с 
утеплением 6 863,648 0

4 ул. Школьная, д. 3-5 Ремонт фасада без утепления 4 746,765 0

5 ул. Коммунистиче-
ская, д. 36-48

Ремонт крыши, чердачного перекры-
тия 6 542,776 Ремонт подвала, лестниц, 

фасада без утепления 11 549,264

6 ул. Менделеева, д. 
61

Ремонт систем водоотведения, элек-
троснабжения, подвала, фасада без 
утепления

1 233,81 0

7 ул. Дрожжевая, д. 
20-26

Ремонт систем водоотведения, холод-
ного водоснабжения, подвала, фасада 
без утепления 

3 349,313 0

8 ул. Товарная, д. 6-8

Ремонт систем водоотведения, 
электроснабжения, холодного водо-
снабжения, подвала, лестниц, ремонт 
фасада без утепления

2 855,538 0

9 ул. Дорожная, д. 
23-33

Ремонт подвала, перекрытия над лест-
ничной клеткой, фасада 4 636,312 0

10 ул. Серж. Мишина, 
д. 22

Ремонт фасада с утеплением, систе-
мы холодного водоснабжения 1 274,122 0

11 ул. Банковская, д. 
3-13

Ремонт подвала, ремонт фасада без 
утепления, лестниц 5 206,714 0

12 ул. Беговая, д. 50-56 Ремонт подвала, лестниц 1 525,664 Ремонт фасада с утепле-
нием 2 902,357

13 ул. Березовая, д. 
10-24

Ремонт систем холодного водоснаб-
жения, электроснабжения 1 118,832

Ремонт крыши, чердачного 
перекрытия, фасада с уте-
плением, подвала, систем 
отопления, водоотведения

24 051,928

14 ул. Славянская, д. 36 Ремонт фасада с утеплением 1 641,199 0

15 ул. Черепичная, д. 
19-19в Ремонт фасада без утепления 3 704,492 0

16 ул. Беговая, д. 13-21 Ремонт фасада без утепления 2 415,429 Ремонт подвала, лестниц 1 488,158

17 ул. П. Морозова, д. 
146-156

Ремонт крыши, чердачного перекры-
тия 5 721,651 Ремонт фасада без 

утепления 9 500,0

18 ул. П. Морозова, д. 
101-113

Ремонт крыши, чердачного перекры-
тия 3 643,147 Ремонт фасада с утеплени-

ем, подвала, лестниц 8 276,554

19 ул. К. Заслонова, 
д. 20 Ремонт крыши, фасада с утеплением 1 205,685 0

20 ул. Нарвская, д. 71-
73

Ремонт подвала, чердачного перекры-
тия, фасада без утепления 2 034,506 0

21 проспект Победы, д. 
64-66 Ремонт крыши 713,434

Ремонт фасада без 
утепления, подвала, систем 
холодного водоснабжения, 
водоотведения, электро-
снабжения

1 120,086

22 ул. Чернышевского, 
д.29-29а Ремонт фасада без утепления 1 065,909 0

23 ул. Тимирязева, д. 
13

Ремонт крыши, чердачного перекры-
тия 915,773

Ремонт фасада без 
утепления, подвала, систем 
водоотведения, электроснаб-
жения, лестничной клетки

2 061,528

24
ул. Белинского, д. 
37-39

Ремонт фасада без утепления, подва-
ла, системы водоотведения

1 198,752 0

25 ул. Чехова, д. 22
Ремонт крыши, чердачного перекры-
тия, крыльца, фасада без утепления, 
системы электроснабжения

1 599,049 0

26 ул. Радистов, д. 18 Ремонт крыши 1 041,776
Ремонт фасада без утепле-
ния, систем водоотведения, 
электроснабжения

1 349,362

27
проспект Мира, д. 
127

Ремонт крыши 828,276

Ремонт фасада без уте-
пления, систем холодного 
водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения

674,36

28
ул. Чернышевского, 
д. 67-73

Ремонт крыши, чердачного перекры-
тия

2 874,070

Ремонт фасада без 
утепления, подвала, систем 
холодного водоснабжения, 
водоотведения, ливневой 
канализации, электроснаб-
жения

6 158,674

29
проспект Мира, д. 
179

Ремонт крыши 1 184,072
Ремонт фасада, подвала, 
системы водоотведения

762,654

30
проспект Мира, д. 
133

Ремонт крыши, чердачного перекры-
тия, фасада с утеплением, подвала, 
ливневой канализации, системы элек-
троснабжения

3 105,265 0

31
ул. Батальная, д. 
55-65

Ремонт крыши 2 443,07 0

32
проспект Мира, д. 
115-117

Ремонт крыши, чердачного перекры-
тия

1 480,959

Ремонт фасада с утепле-
нием, подвала, систем 
холодного водоснабжения, 
водоотведения, ливневой 
канализации, электроснаб-
жения

2 627,75

33
ул. Волоколамская, 
д. 29

Ремонт фасада, отмостки 233,734 0

34 ул. Новый вал, д. 32
Ремонт фасада без утепления, ливне-
вой канализации

821,845 0

35 ул. Тихоненко, д. 22 Ремонт фасада без утепления 1 075,825 Ремонт подвала 503,263

36
ул. Грига, д. 36-40, 
ул. Фрунзе, д. 87-89

0
Ремонт подвала, лестниц, в 
т.ч. проектирование

9 079,783

37
пр-кт Ленинский, д. 
83 А – 83 Д

0
Ремонт подвала, мусоро-
проводов, подъездов

3 389,65

38
ул. Березовая, д. 
3-17

0
Ремонт ливневой канали-
зации, подвала, лестниц, 
системы водоотведения

8 701,125

39
пр-кт Московский, 
д. 29-37

Ремонт систем холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, ото-
пления, полов подвала

8 810,88
Ремонт крыши и системы 
вентиляции

19 135,083

40
ул. Балтийская, д. 
2-4

Ремонт подвала, систем холодного 
водоснабжения, электроснабжения, 
водоотведения

484,52
Ремонт фасада без 
утепления

1 516,406

41
ул. Ольштынская, д. 
30-42

Ремонт крыши, ливневой канализа-
ции, отмостки

6 926,769 0

42 пр-кт Победы, д. 51 0

Ремонт фасада без утепле-
ния, подвала, чердачного 
перекрытия, подпорных 
стенок, систем холодного 
водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения

2 004,106

43
ул. Ю. Гагарина, д. 
17

0 Ремонт подвала, дренажа 1 922,890

44
ул. П. Морозова, д. 
117-125

0
Ремонт крыши, чердачного 
перекрытия, фасада с 
утеплением, подвала

13 772,351

45
ул. Адмиральская, 
д. 4

0

Ремонт подвала, чердач-
ного перекрытия, систем 
холодного водоснабжения, 
водоотведения, электро-
снабжения, фасада без 
утепления

2 939,221

46
ул. Ю. Гагарина, д. 
121-123

Ремонт подвала, лестниц, систем 
холодного водоснабжения, водоот-
ведения

1 481,709
Ремонт фасада с утепле-
нием

2 052,146

47
ул. Лейт. Катина, 
д. 23

Ремонт фасада без утепления, крыши, 
чердачного перекрытия, подвала, си-
стем водоотведения, ливневой кана-
лизации, электроснабжения

2 049,41 0

48

ул. К. Маркса, д. 57-
63, ул. С. Разина, д. 
36, ул. Каменная, д. 
11-19

0 Ремонт крыши 11 654,623

49
ул. Мебельная, д. 
7-21 – пр-кт Калини-
на, д. 85-89

0
Ремонт крыши, чердачного 
перекрытия

2 952,824

50
ул. Комсомольская, 
д. 77-79а

Ремонт систем отопления, холодного 
водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения

2 549,30 0

51 ул. Некрасова, д. 26 0
Ремонт фасада без 
утепления

1 764,404

52
ул. Серж. Бурыхина, 
д. 2

Ремонт крыши 389,398 0

53
мкр. Прегольский, 
д. 15

Ремонт крыши 1 550,18 0

54
ул. Габайдулина, д. 
17

Ремонт фасада с утеплением, подва-
ла, систем холодного водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения

1 265,37 0

55 ул. Тельмана, д. 78 0

Ремонт фасада без уте-
пления, подвала, систем 
холодного водоснабжения, 
водоотведения, электро-
снабжения

655,357

56
пр-кт Ленинский, д. 
10-14 

0
Ремонт крыши в части 
перекладки дымовых и 
вентиляционных труб 

2 620,00

57

пер. Воздушный, 
д. 9-11, пер. 
Радистов, д. 2, пр-кт 
Победы, д. 88-90, 
д. 92, д. 94, ул. 
Белинского, д. 38, 
д. 40, д. 55-63, ул. 
Воздушная, д. 2, д. 
21-31, д. 4-10, ул. 
Глазунова, д. 11, 
д. 13, д. 9-9а, ул. 
Добролюбова, д. 25, 
ул. Красносельская, 
д. 1-3, д. 5, д. 13-19, 
д. 21-31, д. 2-6, д. 
45-51, д. 56, д. 67а, 
д. 67б, д. 8-12, ул. 
Менделеева, д. 10, 
д. 12, д. 12а, д. 2-6, 
д. 8, ул. Радистов, д. 
14, д. 33

0
Установка ИТП, в том числе 
разработка проектной до-
кументации

24 771,758

ИТОГО: 110 141,498 181 957,665
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 г.                                                       №1014                                                              г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 20.10.2014 №1642 «Об утверждении муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых

помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории 
городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 12.08.2019 №752)

В соответствии с решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 09.10.2019 №172 «О вне-
сении изменений в решение городского Совета депу-
татов Калининграда от 28.11.2018 №255 «О бюджете 
городского округа «Город Калининград» на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021 годов» (в редакции 
решений от 06.03.2019 №22, от 22.05.2019 №82)», 
руководствуясь статьей 47 Устава городского округа 
«Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1642 «Об утверждении муниципальной 
программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда и муниципальных жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, располо-
женных на территории городского округа «Город Ка-
лининград» (в редакции постановления от 12.08.2019 

№752), изложив приложение №1 «Муниципальная 
программа «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда и муниципальных жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, располо-
женных на территории городского округа «Город Кали-
нинград» в новой редакции (приложение).

2. 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.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

Жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу, угрожает жизни и здоровью граждан, 
ухудшает внешний облик городского округа «Город Калининград», сдерживает развитие инженерной инфра-
структуры, понижает инвестиционную привлекательность городского округа.

По состоянию на 01.01.2015 общая площадь муниципальных жилых помещений городского округа «Город 
Калининград», признанных непригодными для проживания, составляла 3 310,7 кв. м На 01.09.2018 указанная 
величина снизилась до 2 208,40 кв. м.

Значительные темпы жилищного строительства, в основном коммерческого, не покрывают нарастающий 
износ существующего жилищного фонда. Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, усложнено отсут-
ствием свободного социального жилья в казне городского округа «Город Калининград», низкими темпами 
его строительства.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилья составляет в 2019 году – 186,6 млн рублей, в 2020 году – 232,4 млн рублей, в 2021 году – 133,7 млн 
рублей, в 2022 году – 647,2 млн рублей, в 2023 году – 476,4 млн рублей, в 2024 году – 278,9 млн рублей.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий по переселению граждан из непригод-
ных жилых помещений составляет 126,7 млн рублей, в том числе в 2019 году – 98,8 млн рублей, в 2020 году 
– 6,2 млн рублей, в 2021 году – 21,7 млн рублей.

Ежегодное недофинансирование мероприятий муниципальной программы не позволяет своевременно 
предоставлять благоустроенное жилье гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде и муници-
пальных жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения комфортного проживания населения городского 
округа «Город Калининград» требует программно-целевого подхода к их решению.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов Программы
В состав мероприятий по реализации Программы входит переселение граждан из многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и муниципальных жилых помеще-
ний, признанных непригодными для проживания, путем приобретения или строительства жилых помещений.

Ожидаемым конечным результатом реализации Программы является увеличение доли семей, обеспечен-
ных благоустроенным жильем, ранее проживавших в аварийном жилищном фонде, подлежащих переселению 
в период реализации Программы, с 3,4% до 87,1%.

При этом, в 2025 году планируется реализация мероприятий по завершению переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда в жилые помещения, приобретенные или построенные в 2024 году.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных
программ, направленных на достижение схожих целей и задач, и порядок взаимодействия
заказчика муниципальной Программы с вышестоящими органами власти, направленный

на включение мероприятий муниципальной Программы в соответствующие государственные
программы с целью получения софинансирования из вышестоящих бюджетов

Федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда», реализуемым в составе национального проекта «Жилье и городская среда», Федеральным за-
коном от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
установлены правовые и организационные основы предоставления в период действия Программы финансо-
вой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на переселение граждан 
из аварийных многоквартирных домов. Указанный Федеральный закон содержит условия предоставления 
финансовой поддержки за счет средств Фонда на расселение аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 01.01.2017.

Постановлением Правительства Калининградской области от 29.03.2019 №216 утверждены программные 
мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 
(далее – региональная программа), устанавливающие механизмы финансирования мероприятий по пере-
селению, порядок формирования очередности переселения и реализации прав граждан, а также адресный 
перечень аварийных домов, подлежащих расселению в соответствии с подпрограммой «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем» в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Для получения финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на выполнение мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

- КМИиЗР с целью участия в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и подачи в дальнейшем в государственную корпорацию – Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства заявки на предоставление финансовой поддержки на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом требований Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» составляет адресный перечень 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Калининград», признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в пределах предоставленного Фондом и Прави-
тельством Калининградской области лимита финансирования;

- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» осуществляет 
сбор предусмотренных ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства» документов и передачу их в КМИиЗР для последующего пред-
ставления указанных документов в Правительство Калининградской области;

- КМИиЗР формирует заявку на участие в региональной программе и в установленном порядке представ-
ляет ее в Правительство Калининградской области.

Правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по результатам рас-
смотрения заявки Калининградской области принимается решение об оказании финансовой поддержки за 
счет средств Фонда в пределах установленного лимита.

В целях соблюдения условий предоставления финансовой поддержи за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и в соответствии с 
методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, утвержденными приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 №65/пр, 
КМИиЗР включает в муниципальную программу перечень многоквартирных домов, признанных аварийными 
до 01.01.2017 (приложение №1 к Программе), план реализации мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по способам переселения (приложение 
№2 к Программе), план мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанно-
го таковым до 01.01.2017 (приложение №3 к Программе), планируемые показатели переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 (приложение №4 к Программе).

Федеральные и региональные программы, содержащие перечень многоквартирных домов, расположен-
ных на территории городского округа «Город Калининград», признанных в установленном порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу после 01.01.2017, отсутствуют.

3. Перечень подпрограмм муниципальной Программы с обоснованием выделения подпрограмм
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 муниципальной Программы приведена в приложении №5 к Программе.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы
с распределением по источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы с распределе-
нием по источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств приведен в приложении 
№6 к Программе.

7. График выполнения мероприятий в 2019 г.

№
п.п.

Наименование задачи, мероприятия, 
этапа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1. Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу

1.1.1 Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде

Количество размещаемых заказов 0 0 9 44

Реализация мероприятия, кв. м 0,00 0,00 1 989,87 1 029,10

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 05.11.2019 г. №1014

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»  от 20.10.2014 №1642

Муниципальная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных

жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных
на территории городского округа «Город Калининград»

Срок реализации – 2015-2025 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование Програм-
мы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – Программа)

Заказчик Программы Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград»

Предполагаемые сроки 
реализации Программы

2015-2025 годы

Перечень подпрограмм 
(ведомственных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Исполнители основных 
мероприятий Программы

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – КМИиЗР)

Предполагаемые объемы 
и источники финансиро-
вания мероприятий Про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд СР ЖКХ), областного бюджета и 
бюджета городского округа «Город Калининград».
Общий объем финансирования Программы составляет 2 143 211,38 тыс. рублей, в том числе:

Год
Фонд СР 

ЖКХ, тыс.
руб.

Остатки 
Фонда СР 
ЖКХ, тыс.

руб.

Област-
ной 

бюджет,
тыс.
руб.

Бюджет 
городского 

округа «Город 
Калининград», 

тыс.руб.

Прочие 
поступ-
ления, 
тыс.
руб.

Всего, тыс.
руб.

2015 100 012,13 100 012,13

2016 100 000,00 61 653,53 161 653,53

2017 100 000,00 60 000,00 160 000,00

2018 123 557,24 123 557,24

2019 63 141,94 21 952,84 127 729,40 212 824,18

2020 161 213,08 4 985,97 60 000,00 226 199,05

2021 92 744,90 2 868,40 60 000,00 155 613,30

2022 449 103,34 13 889,79 462 993,13

2023 330 567,63 10 223,74 340 791,37

2024 193 580,42 5 987,02 199 567,44

2025

Итого 1 390 351,31 100 000,00 59 907,76 592 952,30 2 143 211,38

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

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономиче-
ской эффективности

Увеличение доли семей, обеспеченных благоустроенным жильем, ранее проживавших в ава-
рийном жилищном фонде, подлежащих переселению в период реализации Программы, с 3,4% 
до 87,1%.

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи Программы

Целью данной Программы является создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
– осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу;
– осуществление переселения граждан из муниципальных жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания.
1.2. Правовое обоснование разработки муниципальной Программы

Муниципальная Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помеще-
ний, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город 
Калининград» разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о комитете муниципального имущества и земельных ресурсов, утвержденным решением окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского 
округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений), п. 1.3 ст. 47 Устава городского округа «Го-
род Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257 
(в редакции последующих решений), постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 
№1026 «О Государственной программе Калининградской области «Доступное и комфортное жилье» (в редак-
ции от 29.07.2019 №504).

1.3. Обоснование необходимости решения задач субъекта
бюджетного планирования программно-целевым методом

По состоянию на 01.01.2015 общая площадь жилых помещений в домах, признанных аварийными и подле-
жащими сносу, на территории городского округа «Город Калининград» составляла 133 159 кв. м На 01.09.2018 
указанная величина снизилась до 60 266,6 кв. м.
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1.1.2 Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, проживающим в аварийном жилищном фонде

Количество размещаемых заказов
0 0 0 0

В соответствии с жилищным зако-
нодательством аукционы не прово-
дятся

Реализация мероприятия, ед. 1 1 1 1

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными подразделениями
администрации городского округа «Город Калининград», являющимися исполнителями 

мероприятий Программы
КМИиЗР:
- осуществляет контроль реализации Программы;
- в установленные сроки представляет в комитет экономики и финансов администрации городского округа 

«Город Калининград» ежеквартальные и годовой отчеты о реализации Программы.
К участию в реализации Программы привлекаются:
- управление муниципальных закупок комитета экономики и финансов администрации городского округа 

«Город Калининград» как орган, уполномоченный на осуществление закупок путем проведения конкурсов и 
аукционов (далее – УМЗ);

- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».
Межведомственная комиссия для оценки жилых помещений в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» предъявляет к 
собственникам помещений многоквартирного дома требование о его сносе в разумные сроки.

КМИиЗР проводит организационную и аналитическую работу по формированию адресных перечней мно-
гоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и муниципальных жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, в объеме утвержденного лимита бюджета городского округа «Го-
род Калининград» на очередной финансовый год в соответствии с вышеуказанными критериями. Адресный 
перечень многоквартирных домов, признанных аварийными, и адресный перечень муниципальных жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащими расселению, утверждаются поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград».

В перечень аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу, в первую очередь включаются аварийные многоквартирные дома, в которых все жилые и не-
жилые помещения находятся в муниципальной собственности, и многоквартирные дома, для собственников 
помещений в которых истек установленный разумный срок сноса таких домов силами собственников.

В адресный перечень муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в 
первую очередь включаются жилые помещения с истекающими в очередном финансовом году и истекшими 
сроками отселения физических лиц.

Способы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу:

- предоставление гражданам (нанимателям) других благоустроенных жилых помещений по договорам со-
циального найма в связи с выселением в порядке, установленном ст.ст. 86, 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

- предоставление гражданам (собственникам) других благоустроенных жилых помещений взамен изы-
маемых жилых помещений путем заключения договоров мены без осуществления доплат (в соответствии с 
принятыми собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах решениями);

- выплата гражданам (собственникам жилых помещений) возмещения за жилое помещение в соответствии 
со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Предоставление гражданам (нанимателям) других благоустроенных жилых помещений по договорам со-
циального найма в связи с выселением в порядке, установленном ст.ст. 86, 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

В случае предоставления других благоустроенных жилых помещений гражданам, переселяемым из ком-
мунальной квартиры, площадь вспомогательного помещения должна быть пропорциональна площади зани-
маемого помещения.

Способами реализации указанных мероприятий являются:
- приобретение жилых помещений у застройщиков или у лиц, не являющихся застройщиками;
- строительство многоквартирных жилых домов;
- выплата возмещения за жилое помещение собственникам (только для собственников жилых помещений 

в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу);
- переселение в свободный муниципальный жилищный фонд.
Приобретение жилых помещений или строительство многоквартирных домов осуществляется в соответ-

ствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Размер возмещения за жилое помещение определяется на основании отчета об оценке объекта в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», по соглашению сторон. Расходы, связанные с проведением оценки, осуществляются за счет бюд-
жета городского округа «Город Калининград».

При согласии собственника с администрацией городского округа «Город Калининград» заключается договор 
мены, в соответствии с которым собственнику предоставляется другое благоустроенное жилое помещение.

Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу, и из муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
осуществляется в соответствии с адресными перечнями аварийных многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и муниципальных жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, в объеме утвержденного лимита бюджета городского округа на очередной 
финансовый год.

Приобретение (строительство) жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда осуществляется при условии соблюдения следующих требований:

- общая площадь приобретаемого жилого помещения должна быть не меньше площади ранее занимаемого 
жилого помещения в аварийном доме, подлежащем расселению, либо переселяемые граждане должны пред-
ставить согласие на переселение в жилое помещение общей площадью меньше площади ранее занимаемого 
жилого помещения в аварийном доме (согласие нанимателей и проживающих совместно с ним членов его 
семьи должно быть оформлено нотариально);

- количество комнат в приобретаемом для переселения нанимателей и проживающих совместно с ним 
членов его семьи жилом помещении должно соответствовать количеству комнат в ранее занимаемом жилом 
помещении в аварийном доме;

- при расчете стоимости 1 кв. м общей площади приобретаемого жилого помещения должна учитываться 
рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения, сложившаяся на рынке недвижимости город-
ского округа «Город Калининград».

Одним из возможных способов реализации указанных мероприятий будет являться привлечение инвесто-
ров при принятии городским округом «Город Калининград» в соответствии со ст.ст. 46.1, 46.2, 46.3 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации решений о развитии застроенных территорий.

КМИиЗР готовит заявки на проведение в электронной форме аукционов на приобретение (долевое участие 
в строительстве) жилых помещений и передает их в УМЗ.

УМЗ размещает в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
заказ на приобретение (строительство) жилых помещений.

По итогам конкурсных процедур КМИиЗР заключает муниципальные контракты на приобретение (долевое 
участие в строительстве) жилых помещений и осуществляет:

- мероприятия по обеспечению государственной регистрации права муниципальной собственности на 
приобретенные (построенные) жилые помещения, обеспечивает заключение договоров социального найма 
(мены) с нанимателями (собственниками) с последующим переселением граждан;

- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный 
фонд, возмещения за жилые помещения (в случае выбора собственниками жилых помещений данного спо-
соба переселения).

9. Критерии качества выполняемых мероприятий, применяемые
при оценке выполнения мероприятий Программы

Основным критерием качества выполнения Программы является соответствие предоставляемых пересе-
ляемым гражданам жилых помещений требованиям, установленным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», а также действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

Приложение №1 к Программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 г.

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-

ципального 
образования

Адрес многоквартирного дома

Го
д 

вв
од

а 
до

м
а 

в 
эк

с-
пл

уа
та

ци
ю

Дата при-
знания 
много-

квартир-
ного дома 

аварий-
ным 

 Сведения об ава-
рийном жилищном 

фонде, подлежащем 
расселению до 01 
сентября 2025 г. 

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-

нияплощадь, 
кв. м

коли-
чество 

человек

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего подлежит переселению на 2019 – 2025 гг. х х 70 376,28 4 692,00 х

По программе переселения на 2019 – 2025 гг., в рамках кото-
рой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, 
в том числе:

х х 35 188,14 2 346 х

Итого по городу Калининграду х х 35 188,14 2 346 х

1 г. Калининград
г. Калининград, мкр. А. Космодемьянского, 
ул. Сестрорецкая, д. 13

1900 04.08.2015 1 472,80 82 31.12.2024

2 г. Калининград
г. Калининград, мкр. А. Космодемьянского, 
ул. Челюскинская, д. 9-9а

1945 12.05.2014 474,50 20 31.12.2023

3 г. Калининград г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 180 1945 01.07.2013 238,80 19 31.12.2021

4 г. Калининград г. Калининград, ул. А. Толстого, д. 22 1945 01.07.2013 154,00 12 31.12.2021

5 г. Калининград г. Калининград, ул. Баженова, д. 48-50 1945 30.05.2014 309,70 33 31.12.2023

6 г. Калининград г. Калининград, ул. Бассейная, д. 27-29 1958 30.05.2014 393,50 27 31.12.2023

7 г. Калининград г. Калининград, ул. Бассейная, д. 85 1945 27.09.2013 470,40 36 31.12.2022

8 г. Калининград г. Калининград, ул. Беговая, д. 70-80 1945 30.12.2013 1 104,30 75 31.12.2022

9 г. Калининград г. Калининград, ул. Белгородская, д. 32-38 1945 12.08.2013 2 030,70 123 31.12.2020

10 г. Калининград г. Калининград, ул. Бойко, д. 13 1945 27.01.2016 116,00 13 31.12.2024

11 г. Калининград г. Калининград, ул. Бойко, д. 14 1945 24.07.2014 145,70 9 31.12.2023

12 г. Калининград г. Калининград, ул. Брянская, д. 3-5 1945 14.07.2014 133,10 17 31.12.2023

13 г. Калининград г. Калининград, ул. Воздушная, д. 74-76 1955 14.07.2014 387,90 27 31.12.2023

14 г. Калининград г. Калининград, ул. Волоколамская, д. 2 1957 04.06.2014 192,70 8 31.12.2023

15 г. Калининград г. Калининград, ул. Восточная, д. 3-5 1945 10.12.2014 642,10 45 31.12.2023

16 г. Калининград г. Калининград, ул. Гончарова, д. 13-15 1945 04.08.2015 193,20 15 31.12.2023

17 г. Калининград г. Калининград, ул. Дарвина, д. 4 1945 06.11.2015 427,90 30 31.12.2024

18 г. Калининград г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 139 1945 30.05.2014 159,40 15 31.12.2023

19 г. Калининград г. Калининград, ул. Камская, д. 33-35 1945 07.07.2014 261,90 13 31.12.2023

20 г. Калининград г. Калининград, ул. Карташева, д. 7 1945 30.05.2014 79,20 10 31.12.2023

21 г. Калининград г. Калининград, ул. Колесная, д. 14 1945 24.07.2014 101,50 5 31.12.2023

22 г. Калининград г. Калининград, ул. Колхозная, д. 16 1945 27.01.2016 438,30 27 31.12.2024

23 г. Калининград г. Калининград, ул. Кольцова, д. 40 1959 31.10.2013 277,10 24 31.12.2022

24 г. Калининград
г. Калининград, ул. Красная, д. 272, стр. 
272-274

1945 17.02.2016 701,60 46 31.12.2024

25 г. Калининград
г. Калининград, ул. Красная, д. 284, стр. 
284-286

1945 26.02.2014 714,80 43 31.12.2022

26 г. Калининград
г. Калининград, ул. Краснохолмская, д. 
8-10

1954 10.09.2014 42,30 3 31.12.2023

27 г. Калининград г. Калининград, ул. Крылова, д. 8 1945 24.07.2014 256,50 13 31.12.2023

28 г. Калининград г. Калининград, ул. Крылова, д. 24 1945 07.07.2014 243,70 22 31.12.2023

29 г. Калининград
г. Калининград, ул. Лейтенанта Катина, д. 
85-87

1945 30.05.2014 66,80 3 31.12.2023

30 г. Калининград г. Калининград, пер. Литовский, д. 16 1945 25.10.2016 494,30 31 01.09.2025

31 г. Калининград г. Калининград, пер. Литовский, д. 18 1945 26.10.2016 525,20 33 01.09.2025

32 г. Калининград г. Калининград, ул. Литовский вал, д. 66 1945 30.12.2013 543,96 37 31.12.2022

33 г. Калининград г. Калининград, ул. Лукашова, д. 5 1945 08.02.2013 270,70 15 31.12.2020

34 г. Калининград
г. Калининград, ул. Маршала Борзова, д. 
40-48

1945 12.08.2013 1 763,50 94 31.12.2021

35 г. Калининград г. Калининград, ул. Муромская, д. 7 1945 27.09.2016 123,40 6 01.09.2025

36 г. Калининград г. Калининград, ул. Муромская, д. 8-10 1945 14.07.2014 227,20 17 31.12.2023

37 г. Калининград г. Калининград, ул. Муромская, д. 12-14 1945 06.09.2013 240,30 24 31.12.2022

38 г. Калининград г. Калининград, ул. Нансена, д. 1а 1945 04.08.2015 1 047,20 73 31.12.2024

39 г. Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 14 1961 12.05.2014 270,80 23 31.12.2022

40 г. Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 16 1961 12.05.2014 308,60 22 31.12.2022

41 г. Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 18 1961 12.05.2014 307,60 25 31.12.2022

42 г. Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 20 1961 12.05.2014 316,90 18 31.12.2022

43 г. Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 22 1961 12.05.2014 314,60 25 31.12.2023

44 г. Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 43 1945 15.05.2013 82,30 2 31.12.2019

45 г. Калининград г. Калининград, ул. Орудийная, д. 27 1945 15.05.2013 144,80 6 31.12.2021

46 г. Калининград г. Калининград, ул. Островского, д. 1 1945 07.07.2014 387,60 17 31.12.2023

47 г. Калининград г. Калининград, ул. Островского, д. 3 1945 17.11.2016 425,30 18 01.09.2025

48 г. Калининград г. Калининград, ул. Парковая аллея, д. 4 1945 01.07.2013 246,90 19 31.12.2021

49 г. Калининград г. Калининград, пр-кт Победы, д. 95-99 1945 04.08.2015 658,10 50 31.12.2024

50 г. Калининград г. Калининград, пр-кт Победы, д. 180 1945 29.10.2015 234,70 17 31.12.2024

51 г. Калининград г. Калининград, пр-кт Победы, д. 226 1945 08.02.2013 217,00 14 31.12.2020

52 г. Калининград г. Калининград, ул. Полевая, д. 6 1945 11.04.2014 147,60 11 31.12.2022

53 г. Калининград г. Калининград, мкр. Прегольский, д. 13а 1966 24.12.2015 92,10 7 31.12.2024

54 г. Калининград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. За-
водская, д. 1

1961 01.07.2013 302,90 37 31.12.2022

55 г. Калининград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. За-
водская, д. 16

1959 31.10.2013 306,60 26 31.12.2022

56 г. Калининград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. 
Рабочая, д. 3

1961 31.10.2013 301,30 24 31.12.2020

57 г. Калининград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. 
Рабочая, д. 5

1945 31.10.2013 304,50 33 31.12.2021

58 г. Калининград г. Калининград, ул. Рижская, д. 14 1945 10.12.2014 1 408,30 59 31.12.2023

59 г. Калининград г. Калининград, ул. Рыбников, д. 41-43 1961 14.07.2014 109,90 7 31.12.2023

60 г. Калининград г. Калининград, мкр. Совхозный, д. 3 1945 16.09.2014 264,40 12 31.12.2023

61 г. Калининград г. Калининград, ул. Солнечногорская, д. 19 1945 07.07.2014 92,20 6 31.12.2023

62 г. Калининград г. Калининград, ул. Станочная, д. 2-8 1945 08.02.2013 1 136,18 58 31.12.2019

63 г. Калининград г. Калининград, ул. Старорусская, д. 22-24 1945 02.03.2015 477,40 31 31.12.2023

64 г. Калининград г. Калининград, ул. Сурикова, д. 13 1945 12.08.2013 104,00 12 31.12.2022

65 г. Калининград г. Калининград, ул. Тамбовская, д. 13-15 1945 01.07.2013 155,80 15 31.12.2021

66 г. Калининград г. Калининград, ул. Тамбовская, д. 34-36 1945 26.02.2014 190,40 26 31.12.2022

67 г. Калининград г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 3 1945 14.07.2014 364,10 24 31.12.2023

68 г. Калининград г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 9 1945 21.01.2016 385,10 20 31.12.2024

69 г. Калининград г. Калининград, ул. Транспортная, д. 10-12 1945 01.07.2013 512,60 34 31.12.2021

70 г. Калининград г. Калининград, ул. Транспортная, д. 23 1958 26.07.2016 406,40 29 01.09.2025

71 г. Калининград г. Калининград, туп. Транспортный, д. 1-1а 1945 18.08.2015 565,40 35 31.12.2024

72 г. Калининград г. Калининград, туп. Транспортный, д. 7-9 1945 16.02.2015 824,00 52 31.12.2023

(Продолжение на стр. 4)
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73 г. Калининград г. Калининград, туп. Транспортный, д. 10а 1945 04.06.2014 340,80 18 31.12.2023

74 г. Калининград г. Калининград, ул. Тульская, д. 23 1945 29.04.2016 77,20 7 01.09.2025

75 г. Калининград г. Калининград, ул. Урицкого, д. 7-7а 1945 30.05.2014 179,10 11 31.12.2023

76 г. Калининград г. Калининград, ул. Фурманова, д. 5-7 1945 14.07.2014 483,20 38 31.12.2023

77 г. Калининград г. Калининград, ул. Хрисанфова, д. 5 1945 30.05.2014 94,50 5 31.12.2023

78 г. Калининград г. Калининград, ул. Целлюлозная, д. 12 1945 26.04.2016 85,50 7 01.09.2025

79 г. Калининград г. Калининград, ул. Цирковая, д. 17 1945 22.07.2016 111,30 5 01.09.2025

80 г. Калининград г. Калининград, ул. Чехова, д. 3-5 1954 25.12.2015 346,90 24 31.12.2024

81 г. Калининград г. Калининград, ул. Чехова, д. 12-14 1954 27.09.2013 348,30 25 31.12.2020

82 г. Калининград г. Калининград, ул. Чехова, д. 19 1954 27.09.2013 172,40 15 31.12.2022

83 г. Калининград г. Калининград, ул. Чехова, д. 27-29 1954 30.12.2013 329,00 26 31.12.2022

84 г. Калининград г. Калининград, ул. Чехова, д. 31-33 1954 04.06.2014 348,00 16 31.12.2023

(Продолжение. Начало на стр. 2-3) 85 г. Калининград г. Калининград, ул. Щепкина, д. 5 1945 29.10.2015 327,10 11 31.12.2024

86 г. Калининград г. Калининград, ул. Ямская, д. 69-71 1945 08.02.2013 458,40 45 31.12.2020

87 г. Калининград г. Калининград, ул. Ямская, д. 73 1945 06.09.2013 285,50 26 31.12.2021

По иным программам субъекта Российской Федерации, в 
рамках которых не предусмотрено финансирование за счет 
средств Фонда, в том числе:

х х 35 188,14 2 346 х

1 г. Калининград г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 213 1945 15.05.2013 36,60 7 01.04.2020

2 г. Калининград г. Калининград, ул. Белгородская, д. 6 1945 15.05.2013 92,30 5 01.04.2020

3 г. Калининград г. Калининград, ул. Беломорская, д. 15 1945 30.12.2013 36,50 1 31.12.2019

4 г. Калининград г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 142-2 1975 12.08.2013 30,70 3 31.12.2019

5 г. Калининград
г. Калининград, ул. Маршала Борзова, д. 
27-37

1945 08.02.2013 1 070,80 85 31.12.2020

6 г. Калининград г. Калининград, пр-кт Московский, д. 70 1981 21.07.2015 66,20 3 01.04.2020

7 г. Калининград г. Калининград, ул. Нарвская, д. 47 1945 15.05.2013 35,30 4 31.12.2019

Приложение №2 к Программе

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., по способам переселения

Приложение №3 к Программе

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.

Приложение №4 к Программе

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования  -  
городской округ  

«Город Калининград»

Всего 
рассе-
ляемая 
площадь 
жилых 

помеще-
ний 

(кв. м)

Расселение в рамках программы, не связанное с 
приобретением жилых помещений и связанное с 

приобретением жилых помещений без использования 
бюджетных средств

Расселение в рамках Программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств

Всего:

в том числе:

Всего:

в том числе: 

Выкуп жилых помеще-
ний у собственников

Д
ог

ов
ор

 о
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-

ви
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и 
за

ст
ро

ен
-

но
й 
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ит
ор

ии

П
ер
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 в
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й 
ж

и-
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щ
ны

й 
ф

он
д

Строительство 
домов

Приобретение жилых помещений у застрой-
щиков, в том числе:

Приобретение жилых 
помещений у лиц, не явля-

ющихся застройщикамив строящихся домах
в домах, 

введенных в 
эксплуатацию

Рассе-
ляемая 
площадь 

(кв.м)

Рассе-
ляемая 
площадь 

(кв.м)

Стоимость 
(руб.)

Ра
сс

ел
яе

м
ая

 
пл

ощ
ад

ь 
(к

в.
м

)

Ра
сс

ел
яе

м
ая

 
пл

ощ
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ь 
(к

в.
м

) Рассе-
ляемая 
площадь 

(кв.м)

Приоб-
ретаемая 
площадь 

(кв.м)

Стоимость 
(руб.)

Приоб-
рета-
емая 

площадь 
(кв.м) Ст

ои
м

ос
ть

 
(р

уб
.)

Приобре-
таемая 

площадь 
(кв.м)

Стоимость 
(руб.)

П
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е-

м
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 п
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щ
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ь 
(к

в.
м

)

Ст
ои

м
ос

ть
 

(р
уб

.)

Приоб-
ретаемая 
площадь 

(кв.м)

Стоимость 
(руб.)

 

Всего по программе переселения, 
в рамках которой предусмотрено 
финансирование за счет средств 
Фонда, в том числе:

33 819,74 7 151,44 7 069,14 297 131 873,13 0,00 82,30 26 668,30 29 334,35 1 197 076 065,01 0,00 0,00 26 744,61 1 091 393 914,29 0,00 0,00 2 589,74 105 682 150,72

 Всего по этапу 2019 года 2 814,18 459,87 377,57 15 870 112,86 0,00 82,30 2 354,31 2 589,74 105 682 150,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 589,74 105 682 150,72

1 Итого по городу Калининграду 2 814,18 459,87 377,57 15 870 112,86 0,00 82,30 2 354,31 2 589,74 105 682 150,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 589,74 105 682 150,72

 Всего по этапу 2020 года 4 073,60 917,61 917,61 38 569 203,75 0,00 0,00 3 155,99 3 470,81 141 636 773,66 0,00 0,00 3 470,81 141 636 773,66 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Итого по городу Калининграду 4 073,60 917,61 917,61 38 569 203,75 0,00 0,00 3 155,99 3 470,81 141 636 773,66 0,00 0,00 3 470,81 141 636 773,66 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2021 года 2 343,50 586,92 586,92 24 669 562,30 0,00 0,00 1 756,58 1 932,24 78 850 768,31 0,00 0,00 1 932,24 78 850 768,31 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого по городу Калининграду 2 343,50 586,92 586,92 24 669 562,30 0,00 0,00 1 756,58 1 932,24 78 850 768,31 0,00 0,00 1 932,24 78 850 768,31 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2022 года 11 346,56 2 286,73 2 286,73 96 116 468,24 0,00 0,00 9 059,83 9 965,81 406 684 807,12 0,00 0,00 9 965,81 406 684 807,12 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Итого по городу Калининграду 11 346,56 2 286,73 2 286,73 96 116 468,24 0,00 0,00 9 059,83 9 965,81 406 684 807,12 0,00 0,00 9 965,81 406 684 807,12 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2023 года 8 351,50 1 840,83 1 840,83 77 374 208,35 0,00 0,00 6 510,67 7 161,74 292 256 163,50 0,00 0,00 7 161,74 292 256 163,50 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Итого по городу Калининграду 8 351,50 1 840,83 1 840,83 77 374 208,35 0,00 0,00 6 510,67 7 161,74 292 256 163,50 0,00 0,00 7 161,74 292 256 163,50 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2024 года 4 890,40 1 059,48 1 059,48 44 532 317,63 0,00 0,00 3 830,92 4 214,01 171 965 401,70 0,00 0,00 4 214,01 171 965 401,70 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Итого по городу Калининграду 4 890,40 1 059,48 1 059,48 44 532 317,63 0,00 0,00 3 830,92 4 214,01 171 965 401,70 0,00 0,00 4 214,01 171 965 401,70 0,00 0,00 0,00 0,00

№ 
п/п

Наименование муниципально-
го образования  -  
городской округ  

«Город Калининград»
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Количество рас-
селяемых жилых 

помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений

Источники финансирования программы
Справочно: 

расчетная сумма экономии бюджетных 
средств

Справочно:  
возмещение части стои-
мости жилых помещений

Все-
го 

(ед.)

в том числе

Всего 
(кв.м)

в том числе

Всего 
(руб.)

в том числе:

Всего 
(руб.)

в том числе:

Всего 
(руб.)
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ность 
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За счет средств 
Фонда 
(руб.)

За счет 
средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(руб.)

За счет 
средств мест-
ного бюджета 

(руб.)

За счет 
переселения 
граждан по 
договору о 
развитии 

застроенной 
территории 

(руб.)

За счет  
переселения 

граждан в 
свободный му-
ниципальный 

жилищный 
фонд (руб.) За
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Всего по  программе пересе-
ления, в рамках которой пред-
усмотрено финансирование за 
счет средств Фонда, в том числе:

2 238 860 624 236 33 819,74 24 718,95 9 100,79 1 494 207 938,14 1 290 351 305,44 39 907 772,34 163 948 860,36 3 358 498,40 0,00 3 358 498,40 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2019 года 183 72 61 11 2 814,18 2 352,31 461,87 121 552 263,58 63 141 937,17 1 952 843,42 56 457 482,99 3 358 498,40 0,00 3 358 498,40 0,00 0,00 0,00

1 Итого по городу Калининграду 183 72 61 11 2 814,18 2 352,31 461,87 121 552 263,58 63 141 937,17 1 952 843,42 56 457 482,99 3 358 498,40 0,00 3 358 498,40 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2020 года 287 105 80 25 4 073,60 3 120,10 953,50 180 205 977,41 161 213 080,27 4 985 971,55 14 006 925,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Итого по городу Калининграду 287 105 80 25 4 073,60 3 120,10 953,50 180 205 977,41 161 213 080,27 4 985 971,55 14 006 925,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2021 года 155 58 47 11 2 343,50 1 956,40 387,10 103 520 330,61 92 744 902,78 2 868 399,06 7 907 028,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого по городу Калининграду 155 58 47 11 2 343,50 1 956,40 387,10 103 520 330,61 92 744 902,78 2 868 399,06 7 907 028,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2022 года 799 292 198 94 11 346,56 7 622,44 3 724,12 502 801 275,36 449 103 336,69 13 889 793,92 39 808 144,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Итого по городу Калининграду 799 292 198 94 11 346,56 7 622,44 3 724,12 502 801 275,36 449 103 336,69 13 889 793,92 39 808 144,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2023 года 513 205 148 57 8 351,50 6 136,10 2 215,40 369 630 371,85 330 567 628,63 10 223 741,09 28 839 002,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Итого по городу Калининграду 513 205 148 57 8 351,50 6 136,10 2 215,40 369 630 371,85 330 567 628,63 10 223 741,09 28 839 002,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2024 года 301 128 90 38 4 890,40 3 531,60 1 358,80 216 497 719,33 193 580 419,90 5 987 023,30 16 930 276,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Итого по городу Калининграду 301 128 90 38 4 890,40 3 531,60 1 358,80 216 497 719,33 193 580 419,90 5 987 023,30 16 930 276,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ 
п/п

Наименование муниципального образования - городской округ «Город 
Калининград»

Расселяемая площадь (кв.м) Количество переселяемых жителей (чел.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

 Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. 2 391,78 3 821,50 3 806,40 6 107,66 9 999,00 6 813,20 2 248,60 35 188,14 153,00 261,00 258,00 480,00 623,00 435,00 136,00 2 346,00 

 
Всего по  программе переселения, в рамках которой предусмотрено финанси-
рование за счет средств Фонда, в т.ч.:

1 218,48 3 626,40 3 806,40 6 107,66 9 999,00 6 813,20 2 248,60 33 819,74 60 246 258 480 623 435 136 2 238 

 Всего по этапу 2019 года 1 218,48 1 595,70 x x x x x 2 814,18 60 123 x x x x x 183 

1 Итого по городу Калининграду 1 218,48 1 595,70 x x x x x 2 814,18 60 123 x x x x x 183 

 Всего по этапу 2020 года x 2 030,70 2 042,90 x x x x 4 073,60 x 123 164 x x x x 287 

2 Итого по городу Калининграду x 2 030,70 2 042,90 x x x x 4 073,60 x 123 164 x x x x 287 

 Всего по этапу 2021 года x x 1 763,50 580,00 x x x 2 343,50 x x 94 61 x x x 155 

3 Итого по городу Калининграду x x 1 763,50 580,00 x x x 2 343,50 x x 94 61 x x x 155 

 Всего по этапу 2022 года x x x 5 527,66 5 818,90 x x 11 346,56 x x x 419 380 x x 799 

4 Итого по городу Калининграду x x x 5 527,66 5 818,90 x x 11 346,56 x x x 419 380 x x 799 

 Всего по этапу 2023 года x x x x 4 180,10 4 171,40 x 8 351,50 x x x x 243 270 x 513 

5 Итого по городу Калининграду x x x x 4 180,10 4 171,40 x 8 351,50 x x x x 243 270 x 513 

 Всего по этапу 2024 года x x x x x 2 641,80 2 248,60 4 890,40 x x x x x 165 136 301 

6 Итого по городу Калининграду x x x x x 2 641,80 2 248,60 4 890,40 x x x x x 165 136 301 

 
По иным программам субъекта Российской Федерации, в рамках которых не 
предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:

1 173,30 195,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 368,40 93 15 0 0 0 0 0 108 

1 Итого по городу Калининграду 1 173,30 195,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 368,40 93 15 0 0 0 0 0 108 
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Приложение №5 к Программе

Система мероприятий Программы

Приложение №6 к Программе

Объем финансовых потребностей

№ п/п
Наименование задачи, показателя, ведомственной целевой про-

граммы, мероприятия
Наименование показателя мероприятия

Единицы 
измере-

ния

Базовое 
значение

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Целевое 
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

 1.1 Доля семей, обеспеченных благоустроенным жильем, ранее проживавших в аварийном жилищном фонде, под-
лежащих переселению в период реализации Программы (нарастающим итогом)

% 3,4 16,8 19,3 24,8 34,2 38,7 61,3 77,2 87,1 100,0

 1.1.1 Приобретение или строительство жилых помещений для предостав-
ления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде

Общая площадь приобретенных (построен-
ных) жилых помещений

кв.м 10 013,72 3 483,55 1 536,50 3 018,97 5 465,18 2 600,61 12 591,40 9 267,75 5 426,93 61 798,25

 1.1.2 Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, прожи-
вающим в аварийном жилищном фонде

Количество помещений, за которые выплаче-
но возмещение

ед. 0 1 8 4 0 0 0 0 0 13

2 Осуществление переселения граждан из муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания

 2.1
Доля семей, обеспеченных благоустроенным жильем, ранее проживавших в муниципальных жилых помещениях, 
признанных непригодными для проживания, подлежащих переселению в период реализации Программы (нарас-
тающим итогом)

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 100,0

  2.1.1
Приобретение или строительство жилых помещений для предостав-
ления гражданам, проживающим в муниципальных жилых помеще-
ниях, признанных непригодными для проживания

Общая площадь приобретенных (построен-
ных) жилых помещений

кв.м 60,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 рост

№ п/п Наименование мероприятия
Источник 

финансиро- 
вания

Форма 
финансового 
обеспечения

Финансовые затраты, тыс. руб.
Исполнитель 
мероприятия

Участник 
мероприятия2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Общий объем потребности в финансовых ресурсах на 
выполнение Программы, в том числе:

Всего

 

160 000,00 123 557,24 212 824,18 226 199,05 155 613,30 462 993,13 340 791,37 199 567,44

  

ФБ 100 000,00 0,00 63 141,94 161 213,08 92 744,90 449 103,34 330 567,63 193 580,42

ОБ 0,00 0,00 21 952,84 4 985,97 2 868,40 13 889,79 10 223,74 5 987,02

МБ 60 000,00 123 557,24 127 729,40 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет 
муниципального имущества и земельных ресурсов

Всего

 

160 000,00 123 557,24 212 824,18 226 199,05 155 613,30 462 993,13 340 791,37 199 567,44

  

ФБ 100 000,00 0,00 63 141,94 161 213,08 92 744,90 449 103,34 330 567,63 193 580,42

ОБ 0,00 0,00 21 952,84 4 985,97 2 868,40 13 889,79 10 223,74 5 987,02

МБ 60 000,00 123 557,24 127 729,40 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

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

 1.1.1 Приобретение или строительство жилых 
помещений для предоставления гражда-
нам, проживающим в аварийном жилищ-
ном фонде

Всего

Бюджетные 
инвестиции

158 314,30 107 359,24 203 504,98 226 199,05 155 613,30 462 993,13 340 791,37 199 567,44

КМИиЗР
Сторонние ор-
ганизации

ФБ 0,00 0,00 63 141,94 161 213,08 92 744,90 449 103,34 330 567,63 193 580,42

ФБ (остатки) 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 21 952,84 4 985,97 2 868,40 13 889,79 10 223,74 5 987,02

МБ 58 314,30 107 359,24 118 410,20 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

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

 1.1.2 Выплата возмещения за жилые помещения 
собственникам, проживающим в аварий-
ном жилищном фонде

Всего

Бюджетные 
инвестиции

1 685,70 16 198,00 9 319,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Сторонние ор-
ганизации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 685,70 16 198,00 9 319,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 2.1.1 Приобретение или строительство жилых 
помещений для предоставления гражда-
нам, проживающим в муниципальных жи-
лых помещениях, признанных непригодны-
ми для проживания

Всего

Бюджетные 
инвестиции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019 г.                                                       №993                                                                 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 постановлений
от 26.09.2018 №951, от 11.06.2019 №520, от 19.07.2019 №676)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019 г.                                                       №998                                                                 г. Калининград

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

В соответствии с пунктом 2.8 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 постановлений от 26.09.2018 №951, от 11.06.2019 №520, от 19.07.2019 №676), дополнив 
приложение №1 пунктами 92-94 следующего содержания:

92 164-30/у Рассмотрение и 
направление уве-
домления о пла-
нируемом сносе 
объекта капиталь-
ного строитель-
ства и документов 
для размещения в 
информационной 
системе обеспе-
чения градостро-
ительной деятель-
ности

Отдел разреши-
тельных доку-
ментов комитета 
территориаль -
ного развития и 
строительства 

- выдача документа, подтверждающего передачу полномочий од-
ного лица другому для представительства перед третьими лицами 
(доверенности);
- перевод с иностранного языка на русский язык документов, вы-
данных компетентными органами иностранных государств;
- нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на 
русский язык документов, выданных компетентными органами 
иностранных государств;
- получение результатов и материалов обследования объекта ка-
питального строительства у индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, являющихся членами саморегулируемой орга-
низации в области архитектурно-строительного проектирования, 
инженерных изысканий;
- получение проекта организации работ по сносу объекта капиталь-
ного строительства у индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, являющихся членами саморегулируемой организации 
в области архитектурно-строительного проектирования

93 164-31/у Рассмотрение и 
направление уве-
домления о завер-
шении сноса объ-
екта капитального 
строительства для 
размещения в 
информационной 
системе обеспе-
чения градостро-
ительной деятель-
ности

Отдел разреши-
тельных доку-
ментов комитета 
территориаль -
ного развития и 
строительства 

- выдача документа, подтверждающего передачу полномочий од-
ного лица другому для представительства перед третьими лицами 
(доверенности);
- перевод с иностранного языка на русский язык документов, вы-
данных компетентными органами иностранных государств;
- нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на 
русский язык документов, выданных компетентными органами 
иностранных государств

94 164-35/у Оформление и 
выдача решений 
о признании или 
об отказе в при-
знании садового 
дома жилым до-
мом и жилого 
дома садовым 
домом

Отдел разреши-
тельных доку-
ментов комитета 
территориаль-
ного развития и 
строительства 

- выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) право 
на объект недвижимости, если право на такой объект не зареги-
стрировано в ЕГРН;
- выдача документа, подтверждающего передачу полномочий од-
ного лица другому для представительства перед третьими лицами 
(доверенности);
- перевод с иностранного языка на русский язык документов, вы-
данных компетентными органами иностранных государств;
- нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на 
русский язык документов, выданных компетентными органами 
иностранных государств;
- выдача заключения по обследованию технического состояния 
садового дома;
- нотариальное удостоверение согласия лиц, правами которых об-
ременен садовый или жилой дом

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

В соответствии со ст. 70.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.07.2008 №561 «О 
некоторых вопросах, связанных с резервировани-
ем земель для государственных или муниципаль-
ных нужд», Законом Калининградской области от 
21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Калининград-
ской области», на основании сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объекты недвижимости

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд му-

ниципального образования «Городской округ «Город 
Калининград» в целях предоставления гражданам, име-
ющим трех и более детей, сроком на три года земель-
ный участок с кадастровым номером 39:15:131004:161 
площадью 664 кв. м по пер. Таганрогскому для индиви-
дуального жилищного строительства.

2. Комитету муниципального имущества и зе-

мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить 
юридические действия, направленные на государ-
ственную регистрацию ограничений прав, установ-
ленных настоящим постановлением, в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации 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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019 г.                                                       №996                                                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 20.10.2014 №1635 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
«Город Калининград» (в редакции постановления от 28.12.2018 №1269)

В соответствии с решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 09.10.2019 №172 «О вне-
сении изменений в решение городского Совета депу-
татов Калининграда от 28.11.2018 №255 «О бюджете 
городского округа «Город Калининград» на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021 годов» (в редакции 
решений от 06.03.2019 №22, от 22.05.2019 №82)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1635 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе «Город Калинин-
град» (в редакции постановления от 28.12.2018 
№1269), изложив раздел 4 «Система мероприятий 
Программы», раздел 5 «Объем финансовых потреб-

ностей на реализацию мероприятий Программы», 
раздел 6 «График реализации мероприятий Про-
граммы в 2019 году» в новой редакции (приложения 
№№1, 2, 3).

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета экономики и финансов 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» Дмитриеву Н.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности в 
финансовых ресурсах на вы-
полнение Программы, в том 
числе:

Всего 564,46 549,33 650,00 650,00 650,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 564,46 549,33 650,00 650,00 650,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет эко-
номики, финансов и контроля 
администрации городского 
округа «Город Калининград» 
(КЭФиК) (с 01.01.2019 комитет 
экономики и финансов адми-
нистрации городского округа 
«Город Калининград» (КЭиФ))

Всего 564,46 549,33 650,00 650,00 650,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 564,46 549,33 650,00 650,00 650,00

ПП

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Организация и про-
ведение семинаров 
для безработных 
граждан

Всего
Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

77,60 50,00 48,00 48,00 48,00

КЭФиК/
КЭиФ

Сто-
ронние 
органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 77,60 50,00 48,00 48,00 48,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Организация и прове-
дение семинаров для 
учащейся молодежи

Всего
Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

107,00 204,50 176,30 144,00 144,00

КЭФиК/
КЭиФ

Сто-
ронние 
органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 107,00 204,50 176,30 144,00 144,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Организация и прове-
дение семинаров для 
субъектов МСП

Всего
Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

40,50 91,60 58,00 48,00 48,00

КЭФиК/
КЭиФ

Сто-
ронние 
органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 40,50 91,60 58,00 48,00 48,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Информирование 
населения по вопро-
сам, связанным с 
предпринимательской 
деятельностью

Всего

Реализуется за счет расходов на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций

КЭФиК/
КЭиФ

КЭФиК/
КЭиФ

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.5 Организация и/или 
участие в выста-
вочно-ярмарочной 
деятельности, в том 
числе организо-
ванной субъектами 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, а также закупка 
необходимого обо-
рудования

Всего

Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

29,53 1,90 156,00 150,00 150,00

КЭФиК/
КЭиФ

Сто-
ронние 
органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 29,53 1,90 156,00 150,00 150,00

ПП

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Издание информаци-
онных материалов

Всего
Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

309,83 201,33 115,00 260,00 260,00

КЭФиК/
КЭиФ

Сто-
ронние 
органи-
зации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 309,83 201,33 115,00 260,00 260,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Консультирование по 
вопросам предпри-
нимательства

Всего

Реализуется за счет расходов на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций

КЭФиК/
КЭиФ

КЭФиК/
КЭиФ

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.8 Предоставление 
консультационной 
помощи по вопросам 
организации торговли 
продукцией местных 
товаропроизводи-
телей

Всего

Реализуется за счет расходов на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций

КЭФиК/
КЭиФ

КЭФиК/
КЭиФ

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.9 Ведение перечня 
организаций, об-
разующих инфра-
структуру поддержки 
МСП, и различных 
объединений пред-
принимателей

Всего

Реализуется за счет расходов на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций

КЭФиК/
КЭиФ

КЭФиК/
КЭиФ

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.10 Проведение заседа-
ний консультационно-
го Совета

Всего

Реализуется за счет расходов на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций

КЭФиК/
КЭиФ

КЭФиК/
КЭиФ

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.11 Информирование 
субъектов МСП о вы-
ставках, проводимых 
в городском округе 
«Город Калининград», 
других городах Рос-
сии и за рубежом

Всего

Реализуется за счет расходов на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций

КЭФиК/
КЭиФ

КЭФиК/
КЭиФ

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.12 Организация взаи-
мовыгодного сотруд-
ничества субъектов 
МСП Калининграда с 
предпринимателями 
других городов Рос-
сии и зарубежья

Всего

Реализуется за счет расходов на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций

КЭФиК/
КЭиФ

КЭФиК/
КЭиФ

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.13 Организация и прове-
дение конференций 
для субъектов МСП

Всего Закупка 
товаров, 
работ и 
услуг

0,00 0,00 96,70 0,00 0,00

КЭФиК/
КЭиФ

Сто-
ронние 
органи-
зации

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 96,70 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининграда» от 29.10.2019 г. №996

6. График реализации мероприятий Программы в 2019 году

№
п/п

Наименование задачи, мероприятия, этапа
1

квар-
тал

2
квар-
тал

3
квар-
тал

4
квар-
тал

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1 Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа «Город Калининград»

1.1.1 Организация и проведение семинаров для безработных граждан

Количество размещаемых заказов 1 - - 1

Реализация мероприятия (количество семинаров/количество 
участников)

2/54 - - 2/30

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининграда» от 29.10.2019 г. №996

4. Система мероприятий Программы

№
п/п

Наименование задачи, 
показателя,
мероприятия

Наименование 
показателя 

мероприятия

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 
зна-

чение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Целе-
вое 

значе-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа «Город Калининград»

1.1

Число малых и средних 
предприятий (МСП) на 10 
000 жителей городского 
округа «Город Калинин-
град»

Количество 
субъектов

Ед. 907,9 872,1 856,1 860,0 865,0 870,0 900,0

Доля среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) 
малых предприятий в сред-
несписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех пред-
приятий и организаций

- % 33,5 39,6 39,9 40,2 40,5 41,0 41,0

1.1.1 Организация и проведение 
семинаров для безработ-
ных граждан

Количество 
семинаров/
количество 
участников

Е д . /
чел.

2/30 8/120 5/75 4/84 4/60 4/60 6/90

1.1.2 Организация и проведение 
семинаров для учащейся 
молодежи 

Количество 
семинаров/
количество 
участников

Е д . /
чел.

2/30 12/180 19/285 14/216 12/180 12/180 10/150

1.1.3 Организация и проведение 
семинаров для субъектов 
МСП

Количество 
семинаров/
количество 
участников

Е д . /
чел.

2/30 4/60 8/120 5/81 4/60 4/60 4/60

1.1.4 Информирование населе-
ния по вопросам, связан-
ным с предприниматель-
ской деятельностью

Количество 
информа-
ционных 
сообщений

Ед. 50 65 70 70 70 70 70

1.1.5 Организация и/или участие 
в выставочно-ярмарочной 
деятельности, в том числе 
организованной субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства, а 
также закупка необходи-
мого оборудования

Количество 
ярмарок/ 
количество 
комплектов 
оборудования

Ед. 110/0 125/0 800/0 805/0 810/0 815/0 850/1

1.1.6 Издание информацион-
ных материалов

Количество ин-
формационных 
материалов

Ед. 3 6 5 1 4 4 3

1.1.7 Консультирование по во-
просам предприниматель-
ства

Количество 
консультаций

Ед. 40 По мере обращения граждан

1.1.8 Предоставление консуль-
тационной помощи по во-
просам организации тор-
говли продукцией местных 
товаропроизводителей

Количество 
консультаций

Ед. 100 По мере обращения граждан

1.1.9 Ведение перечня органи-
заций, образующих ин-
фраструктуру поддержки 
МСП, и различных объеди-
нений предпринимателей

Наличие 
перечня

- да да да да да да да

1.1.10 Проведение заседаний
консультационного Совета

Количество 
заседаний

- 4 2 2 3 2 2 2

1.1.11 Информирование субъ-
ектов МСП о выставках, 
проводимых в городском 
округе «Город Калинин-
град», других городах 
России и за рубежом

Количество 
адресатов/
сообщений

Ед. 220/25 250/40 270/40 285/40 300/40 300/40 300/40

1.1.12 Организация взаимовы-
годного сотрудничества 
субъектов МСП Калинин-
града с предпринимателя-
ми других городов России 
и зарубежья 

Количество 
встреч

Ед. 4 4 2 2 2 2 2

1.1.13 Организация и проведение 
конференций для субъек-
тов МСП

Количество 
конференций

Ед. 0 0 0 1 0 0 1

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининграда» от 29.10.2019 г. №996

5. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование
мероприятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

-
ва

ни
я

Форма 
финан-
сового
обеспе-
чения

Финансовые затраты, тыс. рублей
Исполни-

тель меро-
приятия

Участ-
ник ме-
роприя-

тия
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
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1.1.2 Организация и проведение семинаров для учащейся молодежи

Количество размещаемых заказов - 1 - 1

Реализация мероприятия (количество семинаров/количество 
участников)

- 6/96 - 8/120

1.1.3 Организация и проведение семинаров для субъектов МСП

Количество размещаемых заказов - 1 - 1

Реализация мероприятия (количество семинаров/количество 
участников)

- 5/81 - -

1.1.4 Информирование населения по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 14 21 10 25

1.1.5 Организация и/или участие в выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе организованной субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, а также закупка необходимого оборудования

- организация ярмарок на территории городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов - - - -

Реализация мероприятия 207 208 196 194

1.1.6 Издание информационных материалов 

Количество размещаемых заказов - - - 1

Реализация мероприятия - - - 1

1.1.7 Консультирование по вопросам предпринимательства

Количество размещаемых заказов -

Реализация мероприятия Постоянно, по мере обращения граждан

1.1.8 Предоставление консультационной помощи по вопросам организации торговли продукцией местных товаропро-
изводителей

Количество размещаемых заказов -

Реализация мероприятия Постоянно, по мере обращения граждан

1.1.9 Ведение перечня организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП, и различных объединений предпри-
нимателей

Количество размещаемых заказов -

Реализация мероприятия Постоянно, по мере поступления информации

1.1.10 Проведение заседаний консультационного Совета

Количество размещаемых заказов -

Реализация мероприятия 1 1 - 1

1.1.11 Информирование субъектов МСП о выставках, проводимых в городском округе «Город Калининград», других го-
родах России и за рубежом

Количество размещаемых заказов -

Реализация мероприятия (количество адресатов/сообщений) 80/10 70/10 65/10 70/10

1.1.12 Организация взаимовыгодного сотрудничества субъектов МСП Калининграда с предпринимателями других горо-
дов России и зарубежья 

Количество размещаемых заказов -

Реализация мероприятия - 1 - 1

1.1.13 Организация и проведение конференций для субъектов МСП

Количество размещаемых заказов 1 - - -

Реализация мероприятия - 1 - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 г.                                                       №1012                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 18.04.2012 №581 «Об установлении системы оплаты труда работников 

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

(в редакции от 29.05.2019 №476)

В соответствии со статьей 145 Трудового кодек-
са Российской Федерации, пп. 11 п. 1 ст. 47 Устава 
городского округа «Город Калининград», в целях 
создания надлежащих условий для выполнения го-
родских социально значимых задач, упорядочения 
системы оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных бюджетных учреждений городского 
округа «Город Калининград», подведомственных ко-
митету городского хозяйства администрации город-
ского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
18.04.2012 №581 «Об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных уч-
реждений, подведомственных комитету городского 
хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград» (в редакции от 29.05.2019 №476), из-
ложив приложения №№1, 2 к постановлению в новой 
редакции (приложения №№1, 2).

2. Действие постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2019.

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 настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации, председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» Купцова А.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

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

22261

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

20873

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

19897

Ведущий экономист
Ведущий бухгалтер
Бухгалтер 6-го уровня квалификации
Ведущий инженер
Ведущий инженер-механик
Ведущий энергетик
Ведущий юрисконсульт
Специалист по нормированию и оплате труда
Старший мастер
Специалист по закупкам
Системный администратор
Ведущий инженер-электроник
Ведущий инженер-лесопатолог
Специалист по охране окружающей среды 6-го уровня квалификации
Специалист по охране труда 6-го уровня квалификации
Старший технический эксперт (специалист по техническому контролю и диагностике транспортных средств)
Помощник руководителя
Машинист бульдозера 8-го разряда

14829

Заведующий медицинским пунктом 14491

Мастер участка
Машинист автогрейдера 7-го разряда
Машинист бульдозера 7-го разряда

14200

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6-го разряда
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
6-го разряда
Электрогазосварщик 6-го разряда
Сварщик 6-го разряда
Рабочий 6-го разряда
Машинист экскаватора 6-го разряда
Машинист крана 6-го разряда
Водитель автомобиля 6-го разряда
Машинист бульдозера 6-го разряда
Контролер технического состояния автотранспортных средств
Токарь 6-го разряда
Слесарь по ремонту автомобилей 6-го разряда
Секретарь руководителя 6-го уровня квалификации

12755

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда
Электрогазосварщик 5-го разряда
Экономист 1-й категории
Бухгалтер 1-й категории

12239

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

12239

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5-го разряда
Сварщик 5-го разряда
Дорожный рабочий 5-го разряда
Слесарь по сборке металлоконструкций 5-го разряда
Рабочий 5-го разряда
Машинист экскаватора 5-го разряда
Машинист крана 5-го разряда
Водитель автомобиля 5-го разряда
Тракторист 5-го разряда
Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда
Машинист комбинированной дорожной машины 5-го разряда
Слесарь по ремонту топливной аппаратуры 5-го разряда

11291

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

11113

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

10587

Фельдшер 1-й категории 10428

Машинист экскаватора 4-го разряда
Машинист крана 4-го разряда
Тракторист 4-го разряда
Рабочий 4-го разряда
Водитель автомобиля 4-го разряда
Водитель погрузчика 4-го разряда
Слесарь по ремонту автомобилей 4-го разряда
Машинист комбинированной дорожной машины 4-го разряда

10246

Экономист
Бухгалтер
Инженер
Юрисконсульт
Специалист по кадрам

8259

Специалист по охране труда 8259

Заведующий складом
Заведующий архивом (делопроизводитель)

7682

Заведующий хозяйством 7396

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

6534

Кладовщик
Уборщик территорий в местах интенсивного движения транспорта и людей
Экспедитор по перевозке грузов
Подсобный рабочий

6466

Уборщик служебных (производственных) помещений
Уборщик территории (дворник)
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Сторож
Контролер контрольно-пропускного пункта

4866

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 05.11.2019 г. №1012

Должностные оклады директоров, их заместителей, главных
бухгалтеров и главных инженеров муниципальных бюджетных

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет 
городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

Штатная чис-
ленность бюджет-
ного учреждения 

(единиц)

Должностной 
оклад дирек-
тора (руб.)

Должностной 
оклад замести теля 

директора (руб.)

Должностной 
оклад главного 
инженера (руб.)

Должностной 
оклад главного 

бухгалтера (руб.)

Должностной оклад 
главного механика, 
главного энергетика 

(руб.)

до 5 14829 10587

6-10 19897 14829

11-22 20873 19521

23-50 22261 21586 19897 19897 19897

51-100 25716 22261 21586 21586 20873

101-500 30597 25715 22261 22261 22261

501 и более 45924 36740 32147 32147 25273

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 05.11.2019 г. №1012

Должностные оклады работников муниципальных бюджетных
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет

комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
Должность Оклад (руб.)

1 2

Начальник отдела (цеха, службы, участка) численностью свыше 500 человек 33645

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

25273

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения комитета от 

29.10.2019 №1514/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
самовольной постройки в районе домов №№6, 8-10 
по ул. Тенистая аллея»  с 05.02.2020 будут начаты 
мероприятия по демонтажу (сносу) самовольной 
постройки: ограждение, расположенное в районе 

домов №№6, 8-10  по ул. Тенистая аллея.
Дополнительную информацию, касающуюся про-

ведения работ  по демонтажу (сносу) самовольной 
постройки, можно получить по адресу:  г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 
8-963-737-86-12.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019 г.                                                       №997                                                                 г. Калининград

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

в области жилищных отношений» (в редакции от 14.06.2019 №528)
В целях уточнения объемов финансирования ремонтных работ за счет средств бюджета городского округа 

«Город Калининград» на 2019 год в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 
09.10.2019 №172 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 
№255 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 
годов» (в редакции решений от 06.03.2019 №22, от 22.05.2019 №82)»

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

Калининград» от 20.10.2014 №1641 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение условий для 
реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» (в редакции от 14.06.2019 №528):

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

Предполагаемые 
объемы и источ-
ники финансиро-
вания меропри-
ятий Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского 
округа «Город Калининград» и внебюджетных средств (средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, ЖПК и собственников 
помещений в многоквартирных домах).
Общий объем финансирования Программы составляет 2 046 104,99 тыс. рублей, в том числе:

Год
Федеральный 
бюджет, тыс.

руб.

Областной бюд-
жет, тыс.руб.

Бюджет городского 
округа «Город Калинин-

град», тыс.руб.

Прочие по-
ступления, 
тыс.руб.

Всего, тыс.
руб.

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

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

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

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

2019 0,00 249 569,29 230 877,38 0,00 480 446,67

2020 0,00 0,00 157 353,80 0,00 157 353,80

2021 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

Итого 0,00 972 378,94 1 061 710,20 12 015,85  2 046 104,99

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

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

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

1.4. Раздел 7 «График реализации мероприятий в 2019 году» (таблица 3) изложить в новой редакции (при-
ложение №3).

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

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

Глава городского округа                  А.Н. Силанов

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 29.10.2019 г. №997

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы
Таблица 2

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

и-
на

нс
ир

ов
ан

ия

Ф
ор

м
а 

ф
ин

ан
со

во
го

 
об

ес
пе

че
ни

я Финансовые затраты, тыс. рублей

И
сп

ол
ни

те
ль

 
м

ер
оп

ри
ят

ия

Уч
ас

тн
ик

 м
ер

о-
пр

ия
ти

я

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности 
в финансовых ресурсах на 
выполнение Программы, в 
том числе:

Всего 450 806,74 207 044,48 480 446,67 157 353,80 500,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 327 447,75 75 646,44 249 569,29 0,00 0,00

МБ 123 358,99 131 398,04 230 877,38 157 353,80 500,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего 448 950,06 207 044,48 480 446,67 157 353,80 500,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 327 447,75 75 646,44 249 569,29 0,00 0,00

МБ 121 502,31 131 398,04 230 877,38 157 353,80 500,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств – ад-
министрация городского 
округа «Город Калинин-
град»

Всего 1 856,68 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 1 856,68 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1

Исполнение 
обязательств 
администрации 
городского округа 
«Город Калинин-
град» как бывшего 
наймодателя в 
части капитально-
го ремонта домов

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 
ли

ца
м

, з
ак

уп
ка

 т
ов

ар
ов

, 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

32 214,01 110 141,50 194 351,13 156 853,80 0,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
-

зя
йс

тв
а,

 М
КУ

 «
КР

 М
КД

»

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 32 214,01 110 141,50 194 351,13 156 853,80 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

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

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам

322 619,00 79 582,97 285 235,18 0,00 0,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 249 470,51 64 726,94 249 569,29 0,00 0,00

МБ 73 148,49 14 856,03 35 665,89 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3

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

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 
ли

ца
м

93 617,05 15 437,03 0,00 0,00 0,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а,
 М

КУ
 «

КР
 

М
КД

»

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 77 977,24 10 919,50 0,00 0,00 0,00

МБ 15 639,81 4 517,53 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4

Исполнение 
судебных 
решений в части 
возмещения за-
трат, понесенных 
управляющими 
организациями, 
ТСЖ, ЖСК и 
собственниками 
помещений в 
МКД

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 и
 

ф
из

ич
ес

ки
м

 л
иц

ам

1 856,68 0,00 0,00 0,00 0,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а,
 

ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

ю
ри

ди
че

ск
ие

 и
 ф

из
ич

ес
ки

е 
ли

ца
 с

ог
ла

сн
о 

ре
ш

ен
ия

м
 с

уд
ов

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 856,68 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1

Содействие по-
вышению уровня 
квалификации 
лиц, осуществля-
ющих управление 
многоквартир-
ными домами, 
и организация 
обучения лиц, 
осуществляющих 
такую деятель-
ность

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг

260,00 200,20 260,00 260,00 260,00
ко

м
ит

ет
 г

ор
од

ск
ог

о 
хо

зя
йс

тв
а

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 260,00 200,20 260,00 260,00 260,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2

Проведение обуча-
ющих семинаров 
информационно-
разъяснительного 
характера по во-
просам жилищно-
коммунального 
хозяйства

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

40,00 34,11 40,00 40,00 40,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 40,00 34,11 40,00 40,00 40,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3

Изготовление и 
распространение 
печатных матери-
алов (брошюр) в 
сфере управления 
многоквартирны-
ми домами

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

200,00 159,65 50,36 200,00 200,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
ск

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 200,00 159,65 50,36 200,00 200,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4

Подготовка сведе-
ний, содержащих 
развернутые 
характеристики по 
многоквартирным 
домам

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

0,00 1 489,02 0,00 0,00 0,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
-

ск
ог

о 
хо

зя
йс

тв
а

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 489,02 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5

Разработка 
размера платы 
за содержание жи-
лого помещения в 
многоквартирном 
доме

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

0,00 0,00 510,00 0,00 0,00

ко
м

ит
ет

 г
ор

од
-

ск
ог

о 
хо

зя
йс

тв
а

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 510,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 29.10.2019 г. №997

7. График реализации мероприятий в 2019 году
Таблица 3

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 29.10.2019 г. №997

5. Система мероприятий муниципальной Программы
Таблица 1

№
п.п.

Наименование задачи, показателя, 
ведомственной целевой программы, 

мероприятия

Наиме-
нование 

показателя 
мероприятия Ед

ин
иц

ы
 

из
м

ер
ен

ия

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од Целе-

вое 
зна-

чение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1.1
Удельный вес населения, проживающего в МКД, отремон-
тированных в рамках Программы (нарастающим итогом)

п р о -
центов

21,4 24,4 25,5 27,5 27,5 27,5 рост

1.1.1

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

К о л и ч е с т в о 
отремонтиро-
ванных домов

единиц 45 16 44 61 6 0 рост

1.1.2

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

К о л и ч е с т в о 
отремонтиро-
ванных домов

единиц 0 20 10 21 0 0 59

1.1.3

Завершение работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквар-
тирных домах городского округа «Город 
Калининград», начатых ранее

К о л и ч е с т в о 
отремонтиро-
ванных домов

единиц 0 5 4 0 0 0 13

1.1.4

Исполнение судебных решений в части 
возмещения затрат, понесенных управ-
ляющими организациями, ТСЖ, ЖСК и 
собственниками помещений в МКД

К о л и ч е с т в о 
исполненных 
судебных ре-
шений

единиц 0 1 0 0 0 0 4

2 Создание условий для эффективного управления многоквартирными домами городского округа «Город Калининград»

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

п р о -
центов

49,80 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 95,0

2.1.1

Содействие повышению уровня квали-
фикации лиц, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами, и орга-
низация обучения лиц, осуществляющих 
такую деятельность

К о л и ч е с т в о 
слушателей

ч е л о -
век

80 25 25 25 25 25 255

2.1.2

Проведение обучающих семинаров ин-
формационно-разъяснительного харак-
тера по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

Количество се-
минаров

единиц 0 2 2 2 2 2 14

К о л и ч е с т в о 
участников

ч е л о -
век

0 250 250 250 250 250 1750

2.1.3

Изготовление и распространение пе-
чатных материалов (брошюр) в сфере 
управления многоквартирными домами

К о л и ч е с т в о 
выпусков

единиц 2 2 2 2 2 2 14

Тираж
э к з е -
м п  л я -
ров

8500

10
00

0

10
00

0

10
00

0

10
00

0

10
00

0

68
50

0

2.1.4
Подготовка сведений, содержащих раз-
вернутые характеристики по многоквар-
тирным домам

К о л и ч е с т в о 
многоквартир-
ных домов

единиц 0 0 8114 0 0 0 8114

2.1.5
Разработка размера платы за содержа-
ние жилого помещения в многоквартир-
ном доме

Комплект до-
кументов

единиц 0 0 0 1 0 0 1



ГРАЖДАНИН   №63 (2124)7 ноября 2019 г. 9
№ 

п.п.
Наименование задачи,

мероприятия, этапа
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

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

1.1.1 Исполнение обязательств администрации городского округа «Город Калининград» как бывшего наймодателя в ча-
сти капитального ремонта многоквартирных домов

Количество размещаемых заказов
7

1
(22)

1
(9)

2 конкурсы по 21 объекту проведены в 2018 году

Реализация мероприятия 8 10 9 34

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

Количество размещаемых заказов конкурсы не проводятся

Реализация мероприятия 21

2 Создание условий для эффективного управления многоквартирными домами городского округа «Город Калининград»

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

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 25 0

2.1.2 Проведение обучающих семинаров информационно-разъяснительного характера по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства

Количество размещаемых заказов 0 1 0 0

Реализация мероприятия 0 1 1 0

2.1.3 Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) в сфере управления многоквартирными домами

Количество размещаемых заказов 0 0 1 0

Реализация мероприятия 0 0 1 1

2.1.5 Разработка размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме

Количество размещаемых заказов 0 0 0 0 закупка у единственного исполнителя

Реализация мероприятия 0 0 0 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019 г.                                                       №994                                                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 12.02.2019 №76 «Об утверждении адресного перечня

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году
за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград»

В связи с уточнением адресного перечня и стои-
мости работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» 
от 12.02.2019 №76 «Об утверждении адресного 
перечня многоквартирных домов, подлежащих ка-
питальному ремонту в 2020 году за счет средств 
бюджета городского округа «Город Калининград», 
изложив приложение в новой редакции (приложе-
ние).

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации, председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» Купцова А.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 29.10.2019 г. №994

Адресный перечень многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту в 2020 году

за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Адрес МКД

2020 год

Вид ремонта

Стоимость 
ремонтных 
работ, тыс.

рублей

1 ул. Березовая, д. 3-17 Ремонт фасада с утеплением 15 000,0

2 проспект Московский, д. 29-37 Ремонт фасада, системы горячего водоснабжения (ремонт ИТП) 52 300,00

3
ул. Мебельная, д.7-21 – про-
спект Калинина, д.85-89

Ремонт фасада без утепления, подвала, систем холодного водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения

13 000,00

4
ул. Грига, д. 36-40, ул. Фрунзе, 
д. 87-89

Ремонт фасада, дренажа 25 000,00

5 ул. Чаадаева, д. 31 Ремонт системы отопления 300,00

6 ул. Ольштынская, д. 30-42 Ремонт фасада с утеплением, подвала, подъезда 13 000,0

ИТОГО: 118 600,00

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения комитета от 

29.10.2019 №1515/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
самовольной постройки в районе дома №17 по ул. 
Баженова» с 05.02.2020 будут начаты мероприя-
тия по демонтажу (сносу) самовольной постройки: 
строение, расположенное в районе дома №17 по 

ул. Баженова.
Дополнительную информацию, касающуюся про-

ведения работ  по демонтажу (сносу) самовольной 
постройки, можно получить по адресу:  г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 
8-963-737-86-12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

Наименование проекта: о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 
утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 25.12.2017 №339 (далее – Правила), в части внесения изменений в 
пункт 10 статьи 7 «Общие положения о планировке территории» главы 2 
«Положение о регулировании землепользования и застройки органами 
местного самоуправления» и в статью 26 «Особенности применения от-
дельных предельных параметров» главы 6 «Градостроительные регла-
менты» (далее – Проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет территориально-
го развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – Комитет).

Решение о проведении общественных обсуждений: постановление 
главы городского округа «Город Калининград» №31 от 14.08.2019.

Дата и источник опубликования, размещения оповещения о про-
ведении общественных обсуждений: газета «Гражданин» №49 (2110) 
от 05.09.2019, официальный сайт администрации городского округа 
«Город Калининград» http://www.klgd.ru/ раздел: Направление деятель-
ности – Строительство – Общественные обсуждения, публичные слуша-
ния – О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
ГО «Город Калининград», помещения МКУ «МФЦ г. Калининграда» по 
адресу пл. Победы, 1 и филиалов ГКУ КО «МФЦ» по адресам: ул. Ген. 
Челнокова, 11 и ул. Инженерная, 3, г. Калининград.

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

Информация о проведении общественных обсуждений транслиро-
валась на экранах моноблоков в автобусах общественного транспорта 
малого класса.

Дата и источник опубликования, размещения Проекта: газета 
«Гражданин» №49 (2110) от 05.09.2019, официальный сайт админи-
страции.

Дата и источник опубликования, размещения приказа Агентства 
по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калинин-
градской области №197 от 01.07.2019 и сообщения о подготовке про-
екта изменений в правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Калининград»: газета «Граж-
данин» №40 (2101) от 18.07.2019, официальный сайт администрации.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
28.10.2019.

Количество участников общественных обсуждений, в том числе в 
период работы экспозиции: 3.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 г.                            №1010                            г. Калининград

Об установлении публичного сервитута  в отношении 
части земель кадастровых кварталов с номерами 

39:15:130603, 39:15:131101 по ул. Большой Окружной 4-й 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании ходатайства Акционерного общества «Янта-
рьэнерго» об установлении публичного сервитута от 30.09.2019 (вх. 
№8340/ж), договора  об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям  от 13.08.2018 №5196/07/18, заключения 
о соответствии проектной документации сводному плану подземных 
коммуникаций и сооружений на территории городского округа «Город 
Калининград» от 06.09.2019

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

го» (местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34,  
ОГРН 1023900764832, ИНН 3903007130) публичный сервитут площадью  
450 кв. м для размещения объекта электросетевого хозяйства «Строи-
тельство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ по ул. Б.Окружная 
4-я в г. Калининграде» в целях подключения (технологического присо-
единения) к электрическим сетям.

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 земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, кадастро-
вых кварталов с номерами 39:15:130603, 39:15:131101, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, будет невозможно или существен-
но затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута (при 
возникновении 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 
39:15:130603, 39:15:131101 рассчитывается пропорционально площади 
указанной части земель в установленных границах публичного сервиту-
та и устанавливается в размере 0,01% кадастровой стоимости земель, 
а в случае, если кадастровая стоимость земель кадастровых кварта-
лов с номерами 39:15:130603, 39:15:131101 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 39:15:130603, 39:15:131101 устанавливается в соответствии 
с ордером на раскопки.

7. Акционерному обществу «Янтарьэнерго»:
7.1 оформить в МКУ «Калининградская служба заказчика» ордер на 

раскопки;
7.2 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 постанов-
ления:

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 Акционерному обществу «Янтарьэнерго» копию на-
стоящего постановления.

9. 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.

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

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. МП «Калининградтеплосеть» в рамках общественных обсуждений 

предлагает учесть предложение в части установления размеров земель-
ных участков, на которых расположены существующие котельные, пла-
нируемые под реконструкцию, с учетом площади земельных участков, 
сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости.

2. Гр. Максименко О.В. и гр. Козырьков С.А., являющиеся собствен-
никами земельных участков в СНТ «Мичуринец-1», предлагают в со-
ставе рассматриваемого Проекта внести изменения в Правила в части 
дополнения их положением, допускающим образование земельных 
участков с разрешенным использованием «для ведения садоводства» 
путем объединения, со значением площади, превышающей значение 
предельного размера земельного участка, установленного градострои-
тельным регламентом.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора обще-
ственных обсуждений.

1. В связи с необходимостью реконструкции существующих котель-
ных, расположенных на территориях жилой застройки, по замене тех-
нического перевооружения с переводом на природный газ, Комитет 
считает целесообразным учесть предложение МП «Калининградтепло-
сеть» и предлагает внести изменения в Правила в части дополнения 
пункта 9 статьи 26 «Особенности применения отдельных предельных 
параметров» главы 6 «Градостроительные регламенты» подпунктом 9.2 
следующего содержания:

«9.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предоставленных для размещения существующих 
объектов коммунального обслуживания жилищной сферы на застроен-
ных территориях, в том числе котельных, планируемых под реконструк-
цию, в части площади земельного участка установить равным площади 
земельного участка, сведения о котором внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Предусмотренное положение не применяется при образовании но-
вых земельных участков.».

Аналогичная позиция на запрос Комитета отражена Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации (далее – Минстрой России) (письмо от 25.10.2019 №40491-
ОД/08).

2. Комитет считает нецелесообразным в рамках рассмотрения дан-
ного Проекта учет предложений, поступивших от физических лиц – гр. 
Максименко О.В. и гр. Козырькова С.А..

Максимальный размер земельного участка (1200 кв. м), уста-
новленный градостроительным регламентом Правил применительно 
к зоне садоводства (индекс – Ж-5), позволяет использовать его по 
целевому назначению «для ведения садоводства», в том числе воз-
ведение на нем объекта капитального строительства (жилого или 
садового дома).

Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми 
собственниками земельных участков, землепользователями, землев-
ладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм 
собственности и иных прав на земельные участки.

Комитет считает возможным внесение изменений в Правила в части 
внесения изменений в статьи 7, 26 относительно установления проек-
том межевания территории предельных размеров земельных участков 
для размещения существующих объектов капитального строительства, в 
том числе под объектами индивидуального жилищного строительства на 
застроенных территориях, а также установления размеров земельных 
участков для размещения гаражных комплексов гаражным обществам, 
кооперативам, иным объединениям владельцев боксов.

Срок окончания общественных обсуждений 07.11.2019.
Приложение:
- оповещение о проведении общественных обсуждений на 1 листе;
- протокол проведения общественных обсуждений на 2 листах;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 3 листах;
- письмо МП «Калининградтеплосеть» на 1 листе»;
- письмо Минстроя России от 25.102019 №40491-ОД/08 на 1 листе;
- обращение гр. Максименко О.В. на 19 листах;
- обращение гр. Козырькова С.А. на 11 листах.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 г.                            №1016                            г. Калининград

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

от 25.11.2015 №1968 «Об упорядочении работы
торговых палаток и передвижных средств

развозной торговли на территории городского
округа «Город Калининград» (в редакции

постановления от 05.07.2018 №684)

На основании подпункта 15 пункта 1 статьи 3 Устава городского 
округа «Город Калининград», в целях поддержки местных товаропроиз-
водителей и упорядочения мест размещения торговых палаток и пере-
движных средств развозной торговли на территории городского округа 
«Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 25.11.2015 №1968 «Об упо-
рядочении работы торговых палаток и передвижных средств развозной 
торговли на территории городского округа «Город Калининград» (в ре-
дакции постановления от 05.07.2018 №684):

1.1. Приложение №1 «Временная схема размещения торговых пала-
ток и передвижных средств развозной торговли на территории город-
ского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции (прило-
жение).

1.2. В приложении №2 «Порядок организации и проведения конкурса 
на право размещения торговых палаток и передвижных средств развоз-
ной торговли на территории городского округа «Город Калининград»:

1.2.1 четвертый, пятый абзацы пункта 13 изложить в новой редакции:
«- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных 

предпринимателей);»;
1.2.2 пункт 45 изложить в новой редакции:
«45. Победитель конкурса в течение 7 рабочих дней после разме-

щения на официальном сайте администрации городского округа «Го-
род Калининград» в сети Интернет протокола рассмотрения и оценки 
заявок перечисляет на расчетный счет организатора конкурса денеж-
ные средства (за вычетом внесенного задатка) в сроки, установленные 
конкурсной документацией, после чего он обязан в течение 10 рабочих 
дней заключить по каждому из лотов договор на размещение НТО на 
территории городского округа «Город Калининград».».

1.3. Раздел 9 приложения №3 «ДОГОВОР №_____ на размещение 
торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на тер-
ритории городского округа «Город Калининград» изложить в новой ре-
дакции:

«9. Расторжение и прекращение действия Договора
9.1. Договор может быть досрочно расторгнут по решению суда и по 

соглашению сторон в случае:
9.1.1 изменения градостроительной ситуации, препятствующего раз-

мещению торговой палатки (лотка), передвижного средства развозной 
торговли вендингового автоматизированного комплекса на территории 
городского округа «Город Калининград»;

9.1.2 внесения изменений во временную схему размещения тор-
говой палатки (лотка), передвижного средства развозной торговли на 
территории городского округа «Город Калининград», влекущего упразд-
нение мест размещения;

9.1.3 иных случаях, предусмотренных нормами действующего за-
конодательства.

9.2. Договор прекращает свое действие в случае прекращения 
правоспособности индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица.

9.3. Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке отка-
заться от исполнения Договора, уведомив Оператора путем вручения 
(направления) ему уведомления за 30 дней до предполагаемой даты 
расторжения настоящего Договора, в случае:

9.3.1 использования Оператором места для размещения торговой 
палатки (лотка), передвижного средства развозной торговли, вендинго-
вого автоматизированного комплекса на территории городского округа 
«Город Калининград» не по целевому назначению, указанному в пп. 1.1 
настоящего Договора;

9.3.2 увеличения площади торговой палатки (лотка), передвижного 
средства развозной торговли, вендингового автоматизированного ком-
плекса на территории городского округа «Город Калининград»;

9.3.3 размещения передвижного средства развозной торговли вме-
сто торговой палатки (лотка) и наоборот;

9.3.4 несоблюдения требований к внешнему виду торговой палат-
ки (лотка), передвижного средства развозной торговли, вендингового 
автоматизированного комплекса, указанному в конкурсной докумен-
тации;

9.3.5 несоответствия места размещения торговой палатки (лотка), 
передвижного средства развозной торговли, вендингового автоматизи-
рованного комплекса месту, указанному в Договоре;

9.3.6 неоднократного (два и более раз) неисполнения обязательств, 
установленных в пп. 5.2 настоящего Договора.

9.4. В случае досрочного расторжения или прекращения Договора (в 
том числе в случае одностороннего отказа Уполномоченного органа от 
исполнения условий Договора) по вине Оператора плата за размещение 
торговой палатки (лотка), передвижного средства развозной торговли, 
вендингового автоматизированного комплекса не возвращается.

9.5. В случае досрочного расторжения или прекращения Договора 
(в том числе в случае одностороннего отказа Уполномоченного органа 
от исполнения условий Договора) не по вине Оператора часть платы за 
размещение торговой палатки (лотка), передвижного средства развоз-
ной торговли, вендингового автоматизированного комплекса за неис-
текший срок Договора возвращается Уполномоченным органом.».

2. 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 
и направление копии постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в региональный регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, председателя комитета экономики и финансов 
администрации городского округа «Город Калининград» Дмитриеву Н.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 05.11.2019 г. №1016

Приложение №1 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 25 ноября 2015 г. №1968

Временная схема размещения торговых палаток
и передвижных средств развозной торговли

на территории городского округа «Город Калининград»
№ п/п Адрес/тип объекта

1 2

Торговые палатки 

1. ул. Автомобильная, ориентир – д. 22

2. ул. Аксакова, ориентир – д. 133

3. ул. Алданская, ориентир – д. 15

4. ул. Аллея смелых, ориентир – ул. З. Космодемьянской, д. 5

5. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23

6. ул. А. Невского, ориентир – д. 137б

7. ул. Багратиона, ориентир – д. 96

8. ул. Багратиона, ориентир – д. 96

9. ул. Багратиона, ориентир – д. 96

10. ул. Батальная, ориентир – д. 62

11. ул. Батальная, ориентир – д. 62

12. ул. Гайдара, ориентир – ул. Д. Бедного, д. 1а

13. ул. У. Громовой, ориентир – д. 99

14. ул. Дзержинского, ориентир – д. 36а

15. ул. Заводская, ориентир – д. 26

16. ул. Заводская, ориентир – д. 26-28

17. ул. Заводская, ориентир – д. 30

18. ул. Заводская, ориентир – ул. Береговая

19. ул. Заводская, ориентир – ул. Береговая

20. ул. Интернациональная, ориентир – д. 25

21. ул. Интернациональная, ориентир – д. 53

22. ул. Интернациональная, ориентир – д. 62а

23. ул. Карташева, ориентир – д. 11

24. ул. Каштановая аллея, ориентир – ул. Чернышевского

25. ул. Киевская, ориентир – д. 80

26. ул. Киевская, ориентир – д. 106-108

27. ул. Киевская, ориентир – д. 50-52

28. ул. Киевская, ориентир – д. 71

29. ул. Комсомольская, ориентир – ул. К. Маркса

30. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91

31. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91

32. ул. Левитана, ориентир – д. 59

33. ул. Левитана, ориентир – д. 58, корп. 3

34. ул. Машиностроительная, ориентир – д. 62

35. ул. Муромская, ориентир – д. 56

36. ул. Мусоргского, ориентир – пр-кт Советский

37. ул. Нансена, ориентир – д. 73

38. ул. Нарвская, ориентир – д. 46

39. ул. О. Кошевого, ориентир – кольцо маршрута автобусов

40. ул. П. Морозова, ориентир – д. 1-3

41. ул. Подп. Емельянова, ориентир – д. 258

42. ул. Полоцкая, ориентир – д. 16

43. ул. Старш. Дадаева, ориентир – ул. А. Невского

44. ул. У. Громовой, ориентир – д. 129

45. ул. Фестивальная аллея, ориентир – ул. Коммунальная

46. проспект Мира, ориентир – ул. Чкалова

47. проспект Московский, ориентир – ул. Ген. Буткова

48. проспект Победы, ориентир – ул. Брусничная

49. проспект Победы, ориентир – остановка «Ул. Менделеева»

50. проспект Советский, ориентир – д. 204

51. бульвар Л. Шевцовой, ориентир – д. 92а

Передвижные средства развозной торговли

52. ул. Алданская, ориентир – д. 10

53. ул. Алданская, ориентир – д. 10

54. ул. Алданская, ориентир – д. 11

55. ул. Аллея смелых, ориентир – ул. З. Космодемьянской, д. 5

56. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 

57. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 

58. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23

59. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 

60. ул. Багратиона, ориентир – д. 104

61. ул. Багратиона, ориентир – д. 96

62. ул. Багратиона, ориентир – д. 96

63. ул. Багратиона, ориентир – д. 96-100

64. ул. Беланова, ориентир – д. 1

65. ул. Белибейская, ориентир – магазин «Квартал»

66. ул. Ген. Толстикова, ориентир – д. 21

67. ул. Ген. Толстикова, ориентир – д. 21

68. ул. Ген. Толстикова, ориентир – д. 21

69. ул. Герцена, ориентир – д. 1-3

70. ул. Горького, ориентир – д. 152

71. ул. Заводская, ориентир – д. 26-28

72. ул. Заводская, ориентир – д. 26-28

73. ул. Заводская, ориентир – д. 31

74. ул. Заводская, ориентир – ул. Береговая

75. ул. Заводская, ориентир – ул. Береговая

76. ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. Пацаева

77. ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. Пацаева

78. ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. Пацаева

79. ул. Карташева, ориентир – д. 24

80. ул. Каштановая аллея, ориентир – ул. Фестивальная аллея

81. ул. Коммунистическая, ориентир – д. 34

82. ул. Красная, ориентир – ул. Фестивальная аллея

83. ул. Киевская, ориентир – д. 50

84. ул. Косм. Леонова, ориентир – ул. Войнич

85. ул. Красносельская, ориентир – д. 45

86. ул. Красносельская, ориентир – д. 45

87. ул. Красносельская, ориентир – д. 28 

88. ул. Красносельская, ориентир – д. 45

89. ул. Кутаисская, ориентир – д. 1

90. ул. Кутаисская, ориентир – д. 1

91. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 

92. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91

93. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91

94. ул. Левитана, ориентир – д. 58, корп. 3

95. ул. Левитана, ориентир – д. 58, корп. 3

96. ул. Лесопарковая, ориентир – проспект Победы

97. ул. Летняя, ориентир – ул. Иртышская

98. ул. Мариупольская, ориентир – д. 14

99. ул. Машиностроительная, ориентир – д. 62-64

100. ул. Машиностроительная, ориентир – д. 62-64

101. ул. Миклухо-Маклая, ориентир – ул. Толбухина 

102. ул. Минусинская, ориентир – д. 21

103. ул. Мусоргского, ориентир – ул. Озерова

104. ул. Нарвская, ориентир – ул. Калужская

105. ул. Нарвская, ориентир – ул. Калужская

106. ул. О. Кошевого, ориентир – ул. Батальная, д. 75

107. ул. О. Кошевого, ориентир – ул. Батальная, д. 75

108. ул. О. Кошевого, ориентир – ул. Батальная, д. 75

109. ул. Озерная, ориентир – д. 1

110. ул. Подп. Емельянова, ориентир – магазин «Дешево»

111. ул. Полк. Ефремова, ориентир – ул. Горького

112. ул. Полоцкая, ориентир – д. 16

113. ул. Полоцкая, ориентир – д. 16

114. ул. Транспортная, ориентир – кольцо маршрута автобусов

115. ул. У. Громовой, ориентир – д. 99

116. ул. У. Громовой, ориентир – д. 99

117. ул. Фестивальная аллея, ориентир – д. 8

118. ул. Фестивальная аллея, ориентир – д. 8

119. ул. Фестивальная аллея, ориентир – д. 8

120. проспект Ленинский, ориентир – ул. Ольштынская

121. проспект Московский, ориентир – ул. Грига

122. бульвар Солнечный, ориентир – д. 13

123. проспект Советский, ориентир – ул. Гайдара

124. проспект Советский, ориентир – ул. Гайдара

Вендинговые автоматизированные комплексы

125. набережная Адмирала Трибуца, ориентир – д. 53

126. набережная Адмирала Трибуца, ориентир – д. 37

127. проспект Калинина, ориентир – д. 2а

128. проспект Калинина, ориентир – д. 1

129. проспект Ленинский, ориентир – д. 103

130. проспект Московский, ориентир – д. 95

131. проспект Московский, ориентир – д. 108

132. проспект Мира, ориентир – д. 26, остановка «Зоопарк»

133. ул. А. Невского, ориентир – д. 8

134. ул. Береговая, ориентир – д. 19

135. ул. Сергеева, ориентир – ул. Черняховского

136. ул. Тельмана, ориентир – д. 15а

137. Нижний пруд, ориентир – ул. Пролетарская, д. 7

138. Нижний пруд, ориентир – ул. Пролетарская, д. 19

139. проспект Победы, д. 1, ориентир – вход в Центральный парк культуры 
и отдыха

140. детская площадка «Пиратский корабль», ориентир – ул. Тельмана, 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 г.                            №36                              г. Калининград

О внесении изменений в постановление
главы городского округа «Город Калининград»

от 30.12.2016 №71 «О создании при главе
городского округа «Город Калининград»

экспертно-консультационного Совета
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»

(в редакции от 06.06.2019 №21)

В связи с кадровыми изменениями в ресурсоснабжающих организа-
циях городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 «Состав экспер-

тно-консультационного Совета по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства» к постановлению главы городского округа «Город Калинин-
град» от 30.12.2016 №71 (в редакции от 06.06.2019 №21):

1.1 исключить из состава экспертно-консультационного Совета по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – Совет):

- Иващенко А.Н.;
- Куровского Э.Н.;
1.2 включить в состав Совета:
- Дегтярева Владимира Викторовича – директора МП КХ «Водока-

нал»;
- Салмина Александра Николаевича – директора МП «Калининград-

теплосеть».
2. Управлению делопроизводства администрации городского 

округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации, председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 
Купцова А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019 г.                         №1008                             г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории в границах улиц Нефтяной –

Радищева в городе Калининграде

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний по документации по планировке территории 
(проектам планировки территории и проектам межевания территории) 
городского округа «Город Калининград», утвержденным решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 21 ноября 2019 г. в 17 часов проведение собрания 

участников публичных слушаний по проекту межевания территории в гра-
ницах улиц Нефтяной – Радищева в городе Калининграде (далее – проект).

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

развитию Калининградской области от 15.05.2019 №154 «О подготовке 
проекта межевания территории в границах улиц Нефтяная – Радищева в 
городе Калининграде»;

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспектив-
ному развитию Калининградской области от 01.10.2019 №12122 о соот-
ветствии проекта требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, а также требованиям 
задания на разработку проекта межевания территории.

2. Определить местом проведения собрания участников публичных 
слушаний административное здание по адресу: г. Калининград, ул. Чай-
ковского, 50-52, 2-й этаж, каб. 206.

3. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся проекта:

– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

– в письменной форме в адрес комитета территориального развития 
и строительства администрации городского округа «Город Калининград» 
(Крупин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведении публичных 
слушаний по 23.11.2019 включительно;

– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции про-
екта в жилищном отделе Центрального района управления жилищного и 
коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград» по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, 41, каб. 212.

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 проекта, 
оповещение о проведении публичных слушаний не позднее 14.11.2019;

4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и собрании 
участников публичных слушаний;

4.3 подготовить и направить в комитет территориального разви-
тия и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» протокол проведения собрания участников публичных слу-
шаний, журнал учета посетителей экспозиции проекта, письменные 
предложения и замечания участников публичных слушаний не позднее 
28.11.2019.

5. Разработчику проекта МП «Городской центр геодезии»:
5.1 представить материалы в формате А3 (утверждаемую часть) для 

проведения экспозиции проекта и в виде проектной документации для 
проведения собрания участников публичных слушаний по адресу: г. Кали-
нинград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;

5.2 принять участие в собрании участников публичных слушаний и вы-
ступить докладчиком по проекту.

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

6.1 организовать и провести публичные слушания для граждан, про-
живающих на территории, применительно к которой осуществлена под-
готовка проекта, правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных 
слушаний и настоящего постановления в газете «Гражданин» и разме-
щение на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» www.klgd.ru;

6.3 направить информацию о проведении публичных слушаний в 
управление по связям с общественностью и средствами массовой инфор-
мации администрации городского округа «Город Калининград» (Вербиц-
кая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в печатных 
изданиях, на радио);

6.4 разместить после опубликования оповещения о проведении пу-
бличных слушаний проект на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 14.11.2019 по 21.11.2019 
в помещениях жилищного отдела Центрального района управления жи-
лищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Ка-
лининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212, консультирование посетителей – 
18.11.2019 с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;

6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний не 
позднее 06.12.2019 и направить в Агентство по архитектуре, градострое-
нию 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 публичных 
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 опубликования настоящего по-
становления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на председате-
ля комитета территориального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 г.                            №1011                                г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении Жилищно-строительному

кооперативу «Гагаринский» разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – многоквартирного жилого дома, 

расположение которого планируется в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:131932:8

по ул. Орудийной – пер. Полевому в г. Калининграде

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области от 11.10.2019 №12658 (вх. №8766/ж 
от 14.10.2019), руководствуясь требованиями ст.ст. 5.1, 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 04.07.2018 №138 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории городского округа «Город Калининград»

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

родского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее – Организатор) орга-
низовать и провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
Жилищно-строительному кооперативу «Гагаринский» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – многоквартирного жилого дома, расположение которого плани-
руется в границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:131932:8 по 
ул. Орудийной – пер. Полевому, в части сокращения минимальных отступов:

- от северо-восточной границы земельного участка с 3,00 м до 0,0 м;
- от юго-восточной границы земельного участка с 5,0 м до 2,0 м (далее – 

Проект).
2. Установить срок проведения публичных слушаний со дня опубликования 

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

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 
19.11.2019 в 17 часов.

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

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

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

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

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

6. Жилищно-строительному кооперативу «Гагаринский»:
6.1 представить материалы для проведения публичных слушаний в виде про-

ектной документации «Многоквартирный жилой дом по ул. Ю. Гагарина – ул. 
Орудийной – пер. Полевому в г. Калининграде»;

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

6.3 принять участие в проведении собрания участников публичных слуша-
ний.

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

7.1 разместить в течение 7 календарных дней после опубликования оповеще-
ния о проведении публичных слушаний информацию о проведении публичных 
слушаний в доступных для ознакомления местах в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номе-
ром 39:15:131932:8.

7.2 принять участие в проведении собрания участников публичных слуша-
ний;

7.3 подготовить протокол проведения собрания участников публичных слу-
шаний в течение 7 календарных дней после его проведения.

8. Комитету территориального развития и строительства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):

8.1 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных слуша-
ний, настоящего постановления в газете «Гражданин» и размещение их на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»;

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

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

округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» по адресу г. Калининград, пл. По-
беды, 1;

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

- время посещения – по будням с 08 до 20 часов, в субботу с 08 до 17 часов;
- консультирование посетителей – 14.11.2019 с 10 до 11 часов и с 16 до 

17 часов (муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Ка-
лининград» «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1);

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

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

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

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

Глава городского округа                       А.Н. Силанов

Оповещение
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представлен проект межевания 
территории в границах улиц Нефтяной – Радищева в городе 
Калининграде (далее – Проект)

Организатор публичных слушаний комитет территори-
ального развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград»

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены:

- на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. К. Марк-
са, 41 (2 этаж);

- на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления 
деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, 
публичные слушания – Проекты межевания»

Экспозиция открыта 
с 14.11.2019 по 21.11.2019

понедельник – пятница с 09.00 до 18:00
Консультация назначена

на 18.11.2019, с 16:30 до 17:30
по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212
Собрание участников публичных слушаний состоится

21.11.2019 в 17:00
по адресу: г. Калининград, ул. Чайковского, 50-52, 2-й 

этаж, каб. 206
Участники публичных слушаний имеют право предста-

вить по Проекту свои предложения и замечания:*
• устно и письменно на собрании участников публичных 

слушаний;
• в письменной форме в адрес организатора публичных 

слушаний со дня опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний по 23.11.2019 включительно;

• посредством внесения записи в журнал в период работы 
экспозиции.

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр государственных и 

муниципальных услуг» по адресу пл. Победы, 1, г. Калинин-
град (режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, 
суббота с 08.00 до 17.00)
Контактные телефоны организатора публичных слушаний:

92-32-11, 92-31-46, e-mail: ktris@klgd.ru

* Участник публичных слушаний в целях идентификации 
представляет сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции);

- юридические лица: наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес;

- документы, устанавливающие или удостоверяющие пра-
ва на земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, расположенные в границах рассматривае-
мой территории.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019 г.                  №991                     г. Калининград

Об отмене постановления администрации
городского округа «Город Калининград»

от 09.03.2017 №335 «Об изъятии земельных
участков и частей земельных участков

по ул. Суздальской, ул. Стрелецкой,
просп. Московскому в Ленинградском районе»

Руководствуясь п. 13 ст. 56.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, адресной инвестиционной программой 
городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов, утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 
07.12.2018 №1182 (в редакции от 07.08.2019 №736), в свя-
зи с окончанием 09.03.2020 срока действия постановления 
администрации городского округа «Город Калининград» от 
09.03.2017 №335 «Об изъятии земельных участков и частей 
земельных участков по ул. Суздальской, ул. Стрелецкой, 
просп. Московскому в Ленинградском районе», обращением 
муниципального казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства» городского округа «Город Калинин-
град» от 05.08.2019 №01-13/2609/УКС (вх. №в-КМИ-6742 от 
06.08.2019), на основании письма комитета развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры администрации городского 
округа «Город Калининград» от 05.09.2019 №и-КРДТИ-5022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 09.03.2017 №335 «Об изъ-
ятии земельных участков и частей земельных участков по ул. 
Суздальской, ул. Стрелецкой, просп. Московскому в Ленин-
градском районе».

2. Комитету муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Луконина А.А.) в установленном законом порядке 
направить копию настоящего постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Калининградской области.

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

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

Глава городского округа         А.Н. Силанов



7 ноября 2019 г. ГРАЖДАНИН   №63 (2124)12
Оповещение

о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представлен проект решения о предо-

ставлении Жилищно-строительному кооперативу «Гагаринский» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства – многоквар-
тирного жилого дома, расположение которого планируется в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 39:15:131932:8 
по ул. Орудийной – пер. Полевой, в части сокращения минимальных 
отступов:

- от северо-восточной границы земельного участка с 3,00 м до 
0,0 м;

- от юго-восточной границы земельного участка с 5,0 м до 2,0 м
С Проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции по адресу: МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» по адре-
су г. Калининград, пл. Победы, 1,

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: «Направление деятель-
ности» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные 
слушания» – «Публичные слушания» – «Предельные размеры и па-
раметры»

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 ноя-
бря 2019 года в 17 часов по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 
71, каб. 25А.

Экспозиция открыта с 07 по 19 ноября 2019
Время работы экспозиции:

понедельник – пятница с 08 до 20 часов, суббота с 08 до 17 часов
Консультации проводятся в период работы экспозиции
14 ноября 2019 года, с 10 до 11 часов, с 16 до 17 часов

Участники публичных слушаний имеют право представить по 
Проекту свои предложения и замечания:

• в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний;

• устно и письменно на собрании участников публичных слуша-
ний;

• посредством внесения записи в книгу (журнал) в период рабо-
ты экспозиции.

*Участник публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляет сведения о себе с документами, подтверждающими такие 
сведения:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

- документы, устанавливающие или удостоверяющие права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, расположенные в границах рассматриваемой тер-
ритории.

Срок приема обращений участников публичных слушаний:
с 07 по 19 ноября 2019

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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 г.                            №1015                            г. Калининград

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

от 27.06.2014 №975 «Об отселении физических лиц
из многоквартирного дома №31-33 по ул. Чехова,

признанного аварийным и подлежащим сносу»
(в редакции от 15.08.2019 №772)

В связи утверждением постановлением Правительства Ка-
лининградской области от 29.03.2019 №216 адресного перечня 
объектов аварийного жилищного фонда, подлежащего расселе-
нию в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем» в рамках реализации 
регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 
с 09.12.2018) и методическими рекомендациями по разработке 
региональной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 
2017 года, утвержденными приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
31.01.2019 №65/пр, руководствуясь Положением о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47, ст. 47 
Устава городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городско-

го округа «Город Калининград» от 27.06.2014 №975 «Об отселении 
физических лиц из многоквартирного дома №31-33 по ул. Чехо-
ва, признанного аварийным и подлежащим сносу» (в редакции от 
15.08.2019 №772), заменив в п. 1.6 слова «в срок до 31.12.2022» 
словами «в срок до 31.12.2023».

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.) в срок до 30.11.2019 довести до сведения граждан, прожива-

ющих в жилых помещениях многоквартирного дома №31-33 по ул. 
Чехова в письменной форме информацию о внесении изменений в 
постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 27.06.2014 №975 (в редакции от 15.08.2019 №772).

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет.

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

Глава городского округа         А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2019 г.                            №1013                            г. Калининград

О признании утратившим силу постановления
администрации городского  округа «Город Калининград» 

от 14.02.2019 №86 «Об утверждении Порядка
осуществления внутреннего финансового контроля

и внутреннего финансового аудита
в городском округе «Город Калининград»

На основании подпункта «в» пункта 11 статьи 1, пункта 2 ста-
тьи 2 Федерального закона от 26.07.2019 №199-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление администрации го-

родского округа «Город Калининград» от 14.02.2019 №86 «Об ут-
верждении Порядка осуществления внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита» с 01.01.2020.

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», направление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в региональный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя аппарата – управляющего делами админи-
страции городского округа «Город Калининград» Воропаева С.В., 
заместителя главы администрации, председателя комитета эконо-
мики и финансов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Дмитриеву Н.А., председателя комитета территориального 
развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» Крупина А.Л., заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского хозяйства администрации го-
родского округа «Город Калининград» Купцова А.А., заместителя 
главы администрации, председателя комитета муниципально-
го имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А., заместителя главы 
администрации, председателя комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» Апполо-
нову А.А., председателя комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград» Петухову Т.М., заместите-
ля главы администрации, председателя комитета муниципального 
контроля администрации городского округа «Город Калининград» 
Чернышева Е.В., председателя комитета развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры администрации городского округа «Город 
Калининград» Кутина О.В., начальника контрольно-ревизионного 
управления администрации городского округа «Город Калинин-
град» Савицкую В.В.

Глава городского округа        А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019 г.                            №995                              г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 26.12.2017 

№1849 «Об утверждении Порядка формирования
и ведения реестра источников доходов бюджета

городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2016 №868 «О порядке формирования и ведения перечня 
источников доходов Российской Федерации» (в редакции поста-
новлений от 26.10.2016 №1088, от 18.01.2017 №21, от 19.10.2017 
№1272, от 18.04.2018 №469, от 05.04.2019 №402)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администра-

ции городского округа «Город Калининград» от 26.12.2017 №1849 
«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источ-
ников доходов бюджета городского округа «Город Калининград»:

1.1 по всему тексту слова «комитет экономики, финансов и 
контроля» в соответствующих падежах заменить словами «комитет 
экономики и финансов» в соответствующих падежах;

1.2 пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, 

за исключением подпунктов 11.6-11.9 Порядка, которые вступают в 
силу с 01 января 2021 г. и применяются при составлении проектов 

бюджетов, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, пункта 12 Порядка, который вступает в силу с 01 января 
2023 г. и применяется при составлении проектов бюджетов, начиная 
с бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, пун-
ктов 14 и 17 Порядка, которые вступают в силу с 01 января 2022 г. и 
применяются при составлении проектов бюджетов, начиная с бюдже-
та на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.»;

1.3 подпункт 11.11, пункты 15, 17 приложения изложить в новой 
редакции:

«11.11 показатели кассовых поступлений по коду классифика-
ции доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюд-
жета, принимающие значения доходов бюджета в соответствии с 
решением об исполнении бюджета;»;

«15. Информация, указанная в подпунктах 11.6 и 11.9 настоя-
щего Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов по-
ступления доходов бюджета, информация, указанная в подпунктах 
11.7 и 11.8 настоящего Порядка, формируется и ведется на основа-
нии решений о бюджетах.»;

«17. Информация, указанная в подпункте 11.10 настоящего По-
рядка, формируется на основании соответствующих сведений ре-
естра источников доходов Российской Федерации, формируемого 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации.».

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
экономики и финансов администрации городского округа «Город 
Калининград» Дмитриеву Н.А..

Глава городского округа                      А.Н. Силанов

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

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

что на основании распоряжения комитета от 29.10.2019 
№1516/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в 
районе дома №1 по ул. Минометная» с 05.02.2020 будут начаты 
мероприятия по демонтажу (сносу) самовольной постройки: строе-
ние, расположенное в районе дома №1 по ул. Минометная.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

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

что на основании распоряжения комитета от 29.10.2019 
№1517/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в 
районе дома №1 по ул. Минометная» с 05.02.2020 будут начаты 
мероприятия по демонтажу (сносу) самовольной постройки: строе-
ние, расположенное в районе дома №1 по ул. Минометная.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

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

что на основании распоряжения комитета от 29.10.2019 
№1518/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в 
районе дома №1 по ул. Минометная» с 05.02.2020 будут начаты ме-
роприятия по демонтажу (сносу) самовольной постройки: огражде-
ние, расположенное в районе дома №1 по ул. Минометная.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации городского 

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

что на основании распоряжения комитета от 29.10.2019 
№1520/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в 
районе пересечения ул. Пулеметная и ул. Минометная» с 05.02.2020 
будут начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самовольной по-
стройки: строение, расположенное в районе пересечения ул. Пуле-
метная и ул. Минометная.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

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

что на основании распоряжения комитета от 29.10.2019 
№1519/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в 
районе пересечения ул. Пулеметная и ул. Минометная» с 05.02.2020 
будут начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самовольной по-
стройки: строение, расположенное в районе пересечения ул. Пуле-
метная и ул. Минометная.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по 
адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-
42, 8-963-737-86-12.
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Извещение о проведении конкурса на право размещения
торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной

торговли на территории городского округа «Город Калининград»

1. Форма и предмет торгов: открытый конкурс на право размещения торговых палаток (лотков), передвижных 
средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» с 01.01.2020 по 31.12.2022 гг.

Конкурс проводится по 124 лотам.
2. Организатор открытого конкурса: комитет экономики и финансов администрации городского округа 

«Город Калининград».
Место нахождения и почтовый адрес: 236035, г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. 318.
Реквизиты счета:
получатель: УФК по Калининградской области (Комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»)
Счет: №40101810000000010002. Банк получателя: Отделение Калининград г. Калининград.
БИК: 042748001. ИНН: (администратора) 3905015619. КПП: (администратора) 390601001.
ОКТМО:27701000. Код БК: 00511502040040010140
Адрес электронной почты: komfin@klgd.ru.
Контактное лицо: Медведева Инна Тимофеевна, телефон: (4012) 92-32-33.
Литвищенко Егор Леонидович, телефон: (4012) 92-32-30.
3. Предмет договора: размещение торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли 

на территории городского округа «Город Калининград».
4. Срок действия договора: 01.01.2020 по 31.12.2022 гг.
5. Требования к участникам конкурса:
Участник Конкурса должен быть зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц или 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, и не должен иметь неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, пе-
ней, штрафов, процентов в соответствии с нормами налогового законодательства Российской Федерации.

6. Критерии конкурса и их параметры, порядок определения победителя конкурса (критерии оценки):
1. Размер платы за 1 кв. м территории для размещения торговой палатки (лотка), передвижного средства 

развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» за один день торговли – удельный 
вес критерия оценки 70%;

2. Период работы в сфере торговли с торговой палатки (лотка), передвижного средства развозной торгов-
ли на территории городского округа «Город Калининград» – удельный вес критерия 30%.

Победителем конкурса по каждому лоту будет признан Участник конкурса, соответствующий требованиям, 
установленным в конкурсной документации и представивший лучшее конкурсное предложение, наиболее полно 
удовлетворяющее требованиям и условиям проводимого конкурса в соответствии с установленными критериями.

В случае если два и более конкурсных предложений содержат равные наилучшие условия, победителем кон-
курса признается Участник конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.

7. Порядок, место и срок представления конкурсной документации: конкурсная документация предостав-
ляется по адресу: 236035, г. Калининград, пл. Победы, 1, 3-й этаж, кабинет №345, по письменному заявлению 
участника конкурса со дня опубликования настоящего извещения до 10 часов 00 минут по калининградскому 
времени 09.12.2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до18.00 часов.

Конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу по адресу, указанному выше. 
В случае направления конкурсной документации по почте, отправитель не берет на себя ответственность за 
утрату или вручение конкурсной документации с опозданием. Плата за предоставление конкурсной докумен-
тации не взимается.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет: www.klgd.ru.

8. Сведения о начальной (минимальной) цене за право размещения торговых палаток (лотков), пере-
движных средств развозной торговли (за 1 кв. м территории за 1 день торговли (руб.). Место (адрес), 
площадь территории, предоставляемой для размещения объекта и прилегающей территории. Начальная 
стоимость лота за весь период торговли. Размер задатка.
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1. ул. Автомобильная, ориентир – д. 22 Торговая палатка (лоток) 12/4 15,07 63424,20 25369,68
2. ул. Аксакова, ориентир – д. 133 Торговая палатка (лоток) 12/4 13,46 56648,29 22659,32
3. ул. Алданская, ориентир – д. 15 Торговая палатка (лоток) 12/4 8,29 34889,63 13955,85
4. ул. Аллея Смелых, ориентир – ул. З. Кос-

модемьянской, д. 5
Торговая палатка (лоток) 12/4 18,00 75755,52 30302,21

5. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 Торговая палатка (лоток) 12/4 21,62 90990,80 36396,32
6. ул. А. Невского, ориентир – д. 137б Торговая палатка (лоток) 12/4 20,75 87329,28 34931,71
7. ул. Багратиона, ориентир – д. 96 Торговая палатка (лоток) 12/4 25,67 108035,79 43214,32
8. ул. Багратиона, ориентир – д. 96 Торговая палатка (лоток) 12/4 25,67 108035,79 43214,32
9. ул. Багратиона, ориентир – д. 96 Торговая палатка (лоток) 12/4 25,67 108035,79 43214,32
10. ул. Батальная, ориентир – д. 62 Торговая палатка (лоток) 12/4 15,03 63255,86 25302,34
11. ул. Батальная, ориентир – д. 62 Торговая палатка (лоток) 12/4 15,03 63255,86 25302,34
12. ул. Гайдара, ориентир – ул. Д. Бедного, д. 1а Торговая палатка (лоток) 12/4 18,35 77228,54 30891,42
13. ул. У. Громовой, ориентир – д. 99 Торговая палатка (лоток) 12/4 11,53 48525,62 19410,25
14. ул. Дзержинского, ориентир – д. 36а Торговая палатка (лоток) 12/4 19,52 82152,65 32861,06
15. ул. Заводская, ориентир – д. 26 Торговая палатка (лоток) 12/4 8,29 34889,63 13955,85
16. ул. Заводская, ориентир – д. 26-28 Торговая палатка (лоток) 12/4 8,29 34889,63 13955,85
17. ул. Заводская, ориентир – д. 30 Торговая палатка (лоток) 12/4 18,35 77228,54 30891,42
18. ул. Заводская, ориентир – ул. Береговая Торговая палатка (лоток) 12/4 8,29 34889,63 13955,85
19. ул. Заводская, ориентир – ул. Береговая Торговая палатка (лоток) 12/4 8,29 34889,63 13955,85
20. ул. Интернациональная, ориентир – д. 25 Торговая палатка (лоток) 12/4 13,25 55764,48 22305,79
21. ул. Интернациональная, ориентир – д. 53 Торговая палатка (лоток) 12/4 13,16 55385,70 22154,28
22. ул. Интернациональная, ориентир – д. 62а Торговая палатка (лоток) 12/4 13,16 55385,70 22154,28
23. ул. Карташева, ориентир – д. 11 Торговая палатка (лоток) 12/4 8,29 34889,63 13955,85
24. ул. Каштановая Аллея, ориентир – ул. Чер-

нышевского
Торговая палатка (лоток) 12/4 18,35 77228,54 30891,42

25. ул. Киевская, ориентир – д. 80 Торговая палатка (лоток) 12/4 16,24 68348,31 27339,33
26. ул. Киевская, ориентир – д. 106-108 Торговая палатка (лоток) 12/4 15,44 64981,40 25992,56
27. ул. Киевская, ориентир – д. 50-52 Торговая палатка (лоток) 12/4 17,31 72851,56 29140,62
28. ул. Киевская, ориентир – д. 71 Торговая палатка (лоток) 12/4 17,31 72851,56 29140,62
29. ул. Комсомольская, ориентир – ул. К. 

Маркса
Торговая палатка (лоток) 12/4 29,00 122050,56 48820,22

30. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 Торговая палатка (лоток) 12/4 25,36 106731,11 42692,44
31. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 Торговая палатка (лоток) 12/4 25,36 106731,11 42692,44
32. ул. Левитана, ориентир – д. 59 Торговая палатка (лоток) 12/4 9,82 41328,84 16531,54
33. ул. Левитана, ориентир – д. 58, корп. 3 Торговая палатка (лоток) 12/4 9,82 41328,84 16531,54
34. ул. Машиностроительная, ориентир – д. 62 Торговая палатка (лоток) 12/4 16,47 69316,30 27726,52
35. ул. Муромская, ориентир – д. 56 Торговая палатка (лоток) 12/4 13,71 57700,45 23080,18
36. ул. Мусоргского, ориентир – просп. Со-

ветский
Торговая палатка (лоток) 12/4 36,11 151973,99 60789,60

37. ул. Нансена, ориентир – д. 73 Торговая палатка (лоток) 12/4 21,60 90906,62 36362,65
38. ул. Нарвская, ориентир – д. 46 Торговая палатка (лоток) 12/4 31,09 130846,62 52338,65
39. ул. О. Кошевого, ориентир – кольцо марш-

рута автобусов
Торговая палатка (лоток) 12/4 14,15 59552,26 23820,90

40. ул. П. Морозова, ориентир – д. 1-3 Торговая палатка (лоток) 12/4 15,24 64139,67 25655,87
41. ул. Подп. Емельянова, ориентир – д. 258 Торговая палатка (лоток) 12/4 8,29 34889,63 13955,85
42. ул. Полоцкая, ориентир – д. 16 Торговая палатка (лоток) 12/4 28,22 118767,82 47507,13
43. ул. Ст. Дадаева, ориентир – ул. А. Невского Торговая палатка (лоток) 12/4 27,25 114685,44 45874,18
44. ул. У. Громовой, ориентир – д. 129 Торговая палатка (лоток) 12/4 11,53 48525,62 19410,25
45. ул. Фестивальная Аллея, ориентир – ул. 

Коммунальная
Торговая палатка (лоток) 12/4 25,22 106141,90 42456,76

46. проспект Мира, ориентир – ул. Чкалова Торговая палатка (лоток) 12/4 18,35 77228,54 30891,42

47. проспект Московский, ориентир – ул. Ген. 
Буткова

Торговая палатка (лоток) 12/4 32,42 136444,11 54577,64

48. проспект Победы, ориентир – ул. Брус-
ничная

Торговая палатка (лоток) 12/4 16,03 67464,50 26985,80

49. проспект Победы, ориентир – остановка 
«Ул. Менделеева»

Торговая палатка (лоток) 12/4 16,76 70536,81 28214,72

50. проспект Советский, ориентир – д. 204 Торговая палатка (лоток) 12/4 18,75 78912,00 31564,80
51. бульвар Л. Шевцовой, ориентир – д. 92а Торговая палатка (лоток) 12/4 14,15 59552,26 23820,90
52. ул. Алданская, ориентир – д. 10 Передвижные средства 

развозной торговли
12/4 8,29 34889,63 13955,85

53. ул. Алданская, ориентир – д. 10 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

54. ул. Алданская, ориентир – д. 11 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

55. ул. Аллея Смелых, ориентир – ул. З. Кос-
модемьянской, д. 5

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 18,00 75755,52 30302,21

56. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 21,62 90990,80 36396,32

57. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 21,62 90990,80 36396,32

58. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 21,62 90990,80 36396,32

59. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 21,62 90990,80 36396,32

60. ул. Багратиона, ориентир – д. 104 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 25,67 108035,79 43214,32

61. ул. Багратиона, ориентир – д. 96 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 25,67 108035,79 43214,32

62. ул. Багратиона, ориентир – д. 96 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 25,67 108035,79 43214,32

63. ул. Багратиона, ориентир – д. 96-100 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 25,67 108035,79 43214,32

64. ул. Батальная, ориентир – д. 75 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 14,15 59552,26 23820,90

65. ул. Беланова, ориентир – д. 1 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 11,32 47641,80 19056,72

66. ул. Белибейская, ориентир – магазин 
«Квартал»

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 15,08 63466,29 25386,52

67. ул. Ген. Толстикова, ориентир – д. 21 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 14,69 61824,92 24729,97

68. ул. Герцена, ориентир – д. 1-3 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 21,31 89686,12 35874,45

69. ул. Горького, ориентир – д. 152 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 25,30 106478,59 42591,44

70. ул. Заводская, ориентир – д. 26-28 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

71. ул. Заводская, ориентир – д. 26-28 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

72. ул. Заводская, ориентир – д. 31 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

73. ул. Заводская, ориентир – ул. Береговая Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

74. ул. Заводская, ориентир – ул. Береговая Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

75. ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. Паца-
ева

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 27,77 116873,93 46749,57

76. ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. Паца-
ева

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 27,77 116873,93 46749,57

77. ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. Паца-
ева

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 27,77 116873,93 46749,57

78. ул. Карташева, ориентир – д. 24 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

79. ул. Каштановая Аллея, ориентир – ул. Фе-
стивальная Аллея

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 25,22 106141,90 42456,76

80. ул. Коммунистическая, ориентир – д. 34 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 14,78 62203,70 24881,48

81. ул. Красная, ориентир – ул. Фестивальная 
Аллея

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 28,28 119020,34 47608,14

82. ул. Киевская, ориентир – д. 50 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 17,31 72851,56 29140,62

83. ул. Косм. Леонова, ориентир – ул. Войнич Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 29,17 122766,03 49106,41

84. ул. Красносельская, ориентир – д. 45 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 17,79 74871,71 29948,68

85. ул. Красносельская, ориентир – д. 45 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 17,79 74871,71 29948,68

86. ул. Красносельская, ориентир – д. 28 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 20,17 84888,27 33955,31

87. ул. Красносельская, ориентир – д. 45 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 20,17 84888,27 33955,31

88. ул. Кутаисская, ориентир – д. 1 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 13,46 56648,29 22659,32

89. ул. Кутаисская, ориентир – д. 1 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 13,46 56648,29 22659,32

90. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 25,36 106731,11 42692,44

91. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 25,36 106731,11 42692,44

92. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 25,36 106731,11 42692,44

93. ул. Левитана, ориентир – д. 58, корп. 3 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 9,82 41328,84 16531,54

94. ул. Левитана, ориентир – д. 58, корп. 3 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 9,82 41328,84 16531,54

95. ул. Лесопарковая, ориентир – проспект 
Победы

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 22,27 93726,41 37490,57

96. ул. Летняя, ориентир – ул. Иртышская Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 13,42 56479,95 22591,98

97. ул. Мариупольская, ориентир – д. 14 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 31,69 133371,80 53348,72

98. ул. Машиностроительная, ориентир – д. 
62-64

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 16,47 69316,30 27726,52

99. ул. Машиностроительная, ориентир – д. 
62-64

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 16,47 69316,30 27726,52

100. ул. Миклухо-Маклая, ориентир – ул. Тол-
бухина 

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 16,95 71336,45 28534,58

101. ул. Минусинская, ориентир – д. 21 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 15,24 64139,67 25655,87

102. ул. Мусоргского, ориентир – ул. Озерова Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 36,70 154457,09 61782,84

103. ул. Нарвская, ориентир – ул. Калужская Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 31,09 130846,62 52338,65

104. ул. Нарвская, ориентир – ул. Калужская Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 31,09 130846,62 52338,65

105. ул. О. Кошевого, ориентир – ул. Батальная, 
д. 75

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 14,15 59552,26 23820,90

106. ул. О. Кошевого, ориентир – ул. Батальная, 
д. 75

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 14,15 59552,26 23820,90

107. ул. Озерная, ориентир – д. 1 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 28,20 118683,65 47473,46
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108. ул. Подп. Емельянова, ориентир – магазин 
«Дешево»

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

109. ул. Полк. Ефремова, ориентир – ул. Горь-
кого

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 23,37 98355,92 39342,37

110. ул. Полоцкая, ориентир – д. 16 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 28,22 118767,82 47507,13

111. ул. Полоцкая, ориентир – д. 16 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 28,22 118767,82 47507,13

112. ул. Толстикова, ориентир – д. 21 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 14,69 61824,92 24729,97

113. ул. Толстикова, ориентир – д. 21 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 14,69 61824,92 24729,97

114. ул. Транспортная, ориентир – кольцо 
маршрута автобусов

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 16,42 69105,87 27642,35

115. ул. У. Громовой, ориентир – д. 99 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 11,53 48525,62 19410,25

116. ул. У. Громовой, ориентир – д. 99 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 11,53 48525,62 19410,25

117. ул. Фестивальная Аллея, ориентир – д. 8 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 30,29 127479,71 50991,88

118. ул. Фестивальная Аллея, ориентир – д. 8 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 30,29 127479,71 50991,88

119. ул. Фестивальная Аллея, ориентир – д. 8 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 30,29 127479,71 50991,88

120. проспект Ленинский, ориентир – ул. Оль-
штынская

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 24,03 101133,62 40453,45

121. проспект Московский, ориентир – ул. 
Грига

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 26,81 112833,64 45133,46

122. бульвар Солнечный, ориентир – д. 13 Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 27,51 115779,69 46311,87

123. проспект Советский, ориентир – ул. Гай-
дара

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 31,28 131646,26 52658,50

124. проспект Советский, ориентир – ул. Гай-
дара

Передвижные средства 
развозной торговли

12/4 31,28 131646,26 52658,50

9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и истече-
ния этого срока):

Заявки на участие в конкурсе подаются с 09:00 часов по калининградскому времени 08 ноября 2019 
года до 10 часов 00 минут по калининградскому времени 09 декабря 2019 года по адресу: 230035 г. 
Калининград, пл. Победы, 1, 3-й этаж, кабинет №345, в порядке и по форме, установленным конкурсной до-
кументацией.

Контактные лица: Медведева Инна Тимофеевна, тел. (4012) 92-32-33
Литвищенко Егор Леонидович, тел. (4012) 92-32-30
Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования 

в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса и 
конкурсной документации.

Заявка на участие в конкурсе и установленные конкурсной документацией документы, представляются 
организатору конкурса в запечатанном конверте, на котором указываются: наименование юридического лица 
(для юридических лиц), фамилия имя отчество (для индивидуальных предпринимателей).

10. Порядок и сроки внесения задатка, реквизиты счета, на который вносится задаток: Размер задатка 
по лотам №1- №124 составляет 40% от начального размера платы за право заключения договора на право 
размещения торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли на территории городского 
округа «Город Калининград».

Срок внесения и зачисления денежных средств на счет организатора конкурса: с 08 ноября 2019 года до 
10:00 часов 09 декабря 2019 года по калининградскому времени.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет обеспечения исполнения обязательств претендента, став-
шего победителем конкурса.

Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет экономики и финансов администрации город-

ского округа «Город Калининград» л/с 05353000020)
Счет: №40302810127483000094
Банк получателя: Отделение Калининград г. Калининград
БИК: 042748001. ИНН:3905015619. КПП: 390601001. ОКТМО: 27701000.
с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение соответствующих денежных средств в каче-

стве задатка для участия в конкурсе (по каждому лоту отдельно).
Возврат сумм внесенных задатков всем участникам конкурса, допущенным к участию в конкурсе, но не 

ставшим победителями, а также недопущенным к участию в конкурсе, осуществляется в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, а задаток победителя 
конкурса засчитывается в общую сумму за размещение торговой палатки (лотка), передвижного средства раз-
возной торговли на территории городского округа «Город Калининград»

Победитель конкурса при уклонении от подписания договора на размещение торговой палатки (лотка), 
передвижного средства развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» утрачи-
вает право на возврат задатка, который в этом случае подлежит перечислению в бюджет городского округа 
«Город Калининград».

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10 часов 00 мин. по калининградско-

му времени 09 декабря 2019 года по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, 5 этаж, конф. зал, каб. 555.
12. Срок подписания договора:
Победитель конкурса в течение 7 рабочих дней после размещения на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет протокола рассмотрения и оценки заявок перечисля-
ет на расчетный счет Организатора конкурса денежные средства в размере 40% от стоимости договора (за вы-
четом внесенного задатка) за право размещения торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной 
торговли с 01.01.2020 по 31.12.2020. После чего он обязан в течение 10 рабочих дней заключить договор на 
размещение торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли на территории городского 
округа «Город Калининград».

Оставшаяся часть платы осуществляется равными долями в срок до 01 сентября 2020, 2021 гг. за разме-
щение объектов в 2021 и в 2022 г. 

(Продолжение. Начало на стр. 13) Торговая палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком 
легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со 
стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и то-
варного запаса на один день торговли.

Начальный (минимальный) размер платы за право размещения торговых палаток (лотков), передвиж-
ных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» - плата за 1 кв.м 
территории для размещения торгового объекта за один день торговли (принимается равным среднему значе-
нию удельных показателей кадастровой стоимости земель кадастровых кварталов в день). 

Начальная стоимость лота за весь период торговли - плата за право размещения торговых палаток (лот-
ков), передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» за весь 
период организации торговли.

Размер платы определяется исходя из среднего значения удельных показателей кадастровой стоимости зе-
мель кадастровых кварталов в день (в соответствии с группой видов разрешенного использования земель), ум-
ноженному на площадь территории, в том числе прилегающей, на коэффициент основного вида деятельности, на 
коэффициент вида разрешенного использования земельного участка (0,02) и на период организации торговли.

Предмет конкурса - право на размещение торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной 
торговли на территории городского округа «Город Калининград».

Лоты конкурса включают - адрес размещения, тип торговых объектов, начальный размер платы за право 
размещения торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли на территории городского 
округа «Город Калининград» за 1 кв.м территории за 1 день торговли, начальную стоимость лота за весь пери-
од торговли, площадь территории, размер задатка. 

Срок размещения торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли - с 01.01.2020 
по 31.12.2022 гг.

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 25.11.2015 № 1968 «Об упорядочении работы торговых палаток и пере-
движных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград», постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 30.09.2019 № 890 «Об утверждении требований к 
внешнему виду и характеристикам нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли, нестационар-
ных предприятий общественного питания, торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на тер-
ритории городского округа «Город Калининград», а также иными нормативными правовыми актами. 

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

№ 
п/п 

Сведения 
и доку-
менты

Текст пояснений 

1. Предмет 
конкурса

Открытый конкурс на право размещения торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной 
торговли на территории городского округа «Город Калининград»

2. Места размещения (адреса) торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли на территории 
городского округа «Город Калининград», площадь территории, тип объекта, ассортимент товара, начальная (мини-
мальная) цена за размещение объекта за 1 кв. м территории за 1 день (по лотам).
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1. ул. Автомобильная, ориентир – д. 22 Торговая палатка (лоток) 12/4 15,07 63424,20 25369,68
2. ул. Аксакова, ориентир – д. 133 Торговая палатка (лоток) 12/4 13,46 56648,29 22659,32
3. ул. Алданская, ориентир – д. 15 Торговая палатка (лоток) 12/4 8,29 34889,63 13955,85
4. ул. Аллея Смелых, ориентир – ул. З. 

Космодемьянской, д. 5
Торговая палатка (лоток) 12/4 18,00 75755,52 30302,21

5. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 Торговая палатка (лоток) 12/4 21,62 90990,80 36396,32
6. ул. А. Невского, ориентир – д. 137б Торговая палатка (лоток) 12/4 20,75 87329,28 34931,71
7. ул. Багратиона, ориентир – д. 96 Торговая палатка (лоток) 12/4 25,67 108035,79 43214,32
8. ул. Багратиона, ориентир – д. 96 Торговая палатка (лоток) 12/4 25,67 108035,79 43214,32
9. ул. Багратиона, ориентир – д. 96 Торговая палатка (лоток) 12/4 25,67 108035,79 43214,32
10. ул. Батальная, ориентир – д. 62 Торговая палатка (лоток) 12/4 15,03 63255,86 25302,34
11. ул. Батальная, ориентир – д. 62 Торговая палатка (лоток) 12/4 15,03 63255,86 25302,34
12. ул. Гайдара, ориентир – ул. Д. Бедно-

го, д. 1а
Торговая палатка (лоток) 12/4 18,35 77228,54 30891,42

13. ул. У. Громовой, ориентир – д. 99 Торговая палатка (лоток) 12/4 11,53 48525,62 19410,25
14. ул. Дзержинского, ориентир – д. 36а Торговая палатка (лоток) 12/4 19,52 82152,65 32861,06
15. ул. Заводская, ориентир – д. 26 Торговая палатка (лоток) 12/4 8,29 34889,63 13955,85
16. ул. Заводская, ориентир – д. 26-28 Торговая палатка (лоток) 12/4 8,29 34889,63 13955,85
17. ул. Заводская, ориентир – д. 30 Торговая палатка (лоток) 12/4 18,35 77228,54 30891,42
18. ул. Заводская, ориентир – ул. Бере-

говая
Торговая палатка (лоток) 12/4 8,29 34889,63 13955,85

19. ул. Заводская, ориентир – ул. Бере-
говая

Торговая палатка (лоток) 12/4 8,29 34889,63 13955,85

20. ул. Интернациональная, ориентир – 
д. 25

Торговая палатка (лоток) 12/4 13,25 55764,48 22305,79

21. ул. Интернациональная, ориентир – 
д. 53

Торговая палатка (лоток) 12/4 13,16 55385,70 22154,28

22. ул. Интернациональная, ориентир – 
д. 62а

Торговая палатка (лоток) 12/4 13,16 55385,70 22154,28

23. ул. Карташева, ориентир – д. 11 Торговая палатка (лоток) 12/4 8,29 34889,63 13955,85
24. ул. Каштановая Аллея, ориентир – ул. 

Чернышевского
Торговая палатка (лоток) 12/4 18,35 77228,54 30891,42

25. ул. Киевская, ориентир – д. 80 Торговая палатка (лоток) 12/4 16,24 68348,31 27339,33
26. ул. Киевская, ориентир – д. 106-108 Торговая палатка (лоток) 12/4 15,44 64981,40 25992,56

27. ул. Киевская, ориентир – д. 50-52 Торговая палатка (лоток) 12/4 17,31 72851,56 29140,62
28. ул. Киевская, ориентир – д. 71 Торговая палатка (лоток) 12/4 17,31 72851,56 29140,62
29. ул. Комсомольская, ориентир – ул. 

К. Маркса
Торговая палатка (лоток) 12/4 29,00 122050,56 48820,22

30. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 Торговая палатка (лоток) 12/4 25,36 106731,11 42692,44
31. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 Торговая палатка (лоток) 12/4 25,36 106731,11 42692,44
32. ул. Левитана, ориентир – д. 59 Торговая палатка (лоток) 12/4 9,82 41328,84 16531,54
33. ул. Левитана, ориентир – д. 58, корп. 3 Торговая палатка (лоток) 12/4 9,82 41328,84 16531,54
34. ул. Машиностроительная, ориентир 

– д. 62
Торговая палатка (лоток) 12/4 16,47 69316,30 27726,52

35. ул. Муромская, ориентир – д. 56 Торговая палатка (лоток) 12/4 13,71 57700,45 23080,18
36. ул. Мусоргского, ориентир – просп. 

Советский
Торговая палатка (лоток) 12/4 36,11 151973,99 60789,60

37. ул. Нансена, ориентир – д. 73 Торговая палатка (лоток) 12/4 21,60 90906,62 36362,65
38. ул. Нарвская, ориентир – д. 46 Торговая палатка (лоток) 12/4 31,09 130846,62 52338,65
39. ул. О. Кошевого, ориентир – кольцо 

маршрута автобусов
Торговая палатка (лоток) 12/4 14,15 59552,26 23820,90

40. ул. П. Морозова, ориентир – д. 1-3 Торговая палатка (лоток) 12/4 15,24 64139,67 25655,87
41. ул. Подп. Емельянова, ориентир – д. 

258
Торговая палатка (лоток) 12/4 8,29 34889,63 13955,85

42. ул. Полоцкая, ориентир – д. 16 Торговая палатка (лоток) 12/4 28,22 118767,82 47507,13
43. ул. Ст. Дадаева, ориентир – ул. А. Не-

вского
Торговая палатка (лоток) 12/4 27,25 114685,44 45874,18

44. ул. У. Громовой, ориентир – д. 129 Торговая палатка (лоток) 12/4 11,53 48525,62 19410,25
45. ул. Фестивальная Аллея, ориентир – 

ул. Коммунальная
Торговая палатка (лоток) 12/4 25,22 106141,90 42456,76

46. проспект Мира, ориентир – ул. Чка-
лова

Торговая палатка (лоток) 12/4 18,35 77228,54 30891,42

47. проспект Московский, ориентир – ул. 
Ген. Буткова

Торговая палатка (лоток) 12/4 32,42 136444,11 54577,64

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ

ТОРГОВЫХ ПАЛАТОК (ЛОТКОВ), ПЕРЕДВИЖНЫХ СРЕДСТВ РАЗВОЗНОЙ
ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Организатор открытого конкурса: комитет экономики и финансов администрации городского округа «Го-
род Калининград» 

Калининград 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПАЛАТОК (ЛОТКОВ), ПЕРЕДВИЖНЫХ СРЕДСТВ РАЗ-
ВОЗНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Раздел I.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
Передвижное средство развозной торговли - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной роз-

ничной сети с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных 
средств, а также мобильного оборудования, применяемого только в комплекте с транспортным средством.

Автомагазин (торговый автофургон, автолавка) - нестационарный торговый объект, представляющий собой 
автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым обору-
дованием, при условии образования в результате его остановки (или установки) одного или нескольких рабочих 
мест продавцов, на котором(ых) осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями.
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48. проспект Победы, ориентир – ул. 
Брусничная

Торговая палатка (лоток) 12/4 16,03 67464,50 26985,80

49. проспект Победы, ориентир – оста-
новка «Ул. Менделеева»

Торговая палатка (лоток) 12/4 16,76 70536,81 28214,72

50. проспект Советский, ориентир – д. 
204

Торговая палатка (лоток) 12/4 18,75 78912,00 31564,80

51. бульвар Л. Шевцовой, ориентир – д. 
92а

Торговая палатка (лоток) 12/4 14,15 59552,26 23820,90

52. ул. Алданская, ориентир – д. 10 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

53. ул. Алданская, ориентир – д. 10 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

54. ул. Алданская, ориентир – д. 11 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

55. ул. Аллея Смелых, ориентир – ул. З. 
Космодемьянской, д. 5

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 18,00 75755,52 30302,21

56. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 21,62 90990,80 36396,32

57. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 21,62 90990,80 36396,32

58. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 21,62 90990,80 36396,32

59. ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 21,62 90990,80 36396,32

60. ул. Багратиона, ориентир – д. 104 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 25,67 108035,79 43214,32

61. ул. Багратиона, ориентир – д. 96 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 25,67 108035,79 43214,32

62. ул. Багратиона, ориентир – д. 96 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 25,67 108035,79 43214,32

63. ул. Багратиона, ориентир – д. 96-100 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 25,67 108035,79 43214,32

64. ул. Батальная, ориентир – д. 75 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 14,15 59552,26 23820,90

65. ул. Беланова, ориентир – д. 1 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 11,32 47641,80 19056,72

66. ул. Белибейская, ориентир – магазин 
«Квартал»

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 15,08 63466,29 25386,52

67. ул. Ген. Толстикова, ориентир – д. 21 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 14,69 61824,92 24729,97

68. ул. Герцена, ориентир – д. 1-3 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 21,31 89686,12 35874,45

69. ул. Горького, ориентир – д. 152 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 25,30 106478,59 42591,44

70. ул. Заводская, ориентир – д. 26-28 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

71. ул. Заводская, ориентир – д. 26-28 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

72. ул. Заводская, ориентир – д. 31 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

73. ул. Заводская, ориентир – ул. Бере-
говая

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

74. ул. Заводская, ориентир – ул. Бере-
говая

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

75. ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. 
Пацаева

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 27,77 116873,93 46749,57

76. ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. 
Пацаева

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 27,77 116873,93 46749,57

77. ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. 
Пацаева

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 27,77 116873,93 46749,57

78. ул. Карташева, ориентир – д. 24 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

79. ул. Каштановая Аллея, ориентир – ул. 
Фестивальная Аллея

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 25,22 106141,90 42456,76

80. ул. Коммунистическая, ориентир – д. 
34

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 14,78 62203,70 24881,48

81. ул. Красная, ориентир – ул. Фести-
вальная Аллея

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 28,28 119020,34 47608,14

82. ул. Киевская, ориентир – д. 50 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 17,31 72851,56 29140,62

83. ул. Косм. Леонова, ориентир – ул. 
Войнич

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 29,17 122766,03 49106,41

84. ул. Красносельская, ориентир – д. 45 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 17,79 74871,71 29948,68

85. ул. Красносельская, ориентир – д. 45 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 17,79 74871,71 29948,68

86. ул. Красносельская, ориентир – д. 28 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 20,17 84888,27 33955,31

87. ул. Красносельская, ориентир – д. 45 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 20,17 84888,27 33955,31

88. ул. Кутаисская, ориентир – д. 1 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 13,46 56648,29 22659,32

89. ул. Кутаисская, ориентир – д. 1 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 13,46 56648,29 22659,32

90. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 25,36 106731,11 42692,44

91. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 25,36 106731,11 42692,44

92. ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 25,36 106731,11 42692,44

93. ул. Левитана, ориентир – д. 58, 
корп. 3

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 9,82 41328,84 16531,54

94. ул. Левитана, ориентир – д. 58, 
корп. 3

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 9,82 41328,84 16531,54

95. ул. Лесопарковая, ориентир – про-
спект Победы

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 22,27 93726,41 37490,57

96. ул. Летняя, ориентир – ул. Иртышская Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 13,42 56479,95 22591,98

97. ул. Мариупольская, ориентир – д. 14 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 31,69 133371,80 53348,72

98. ул. Машиностроительная, ориентир 
– д. 62-64

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 16,47 69316,30 27726,52

99. ул. Машиностроительная, ориентир 
– д. 62-64

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 16,47 69316,30 27726,52

100. ул. Миклухо-Маклая, ориентир – ул. 
Толбухина 

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 16,95 71336,45 28534,58

101. ул. Минусинская, ориентир – д. 21 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 15,24 64139,67 25655,87

102. ул. Мусоргского, ориентир – ул. Озе-
рова

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 36,70 154457,09 61782,84

103. ул. Нарвская, ориентир – ул. Калуж-
ская

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 31,09 130846,62 52338,65

104. ул. Нарвская, ориентир – ул. Калуж-
ская

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 31,09 130846,62 52338,65

105. ул. О. Кошевого, ориентир – ул. Ба-
тальная, д. 75

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 14,15 59552,26 23820,90

106. ул. О. Кошевого, ориентир – ул. Ба-
тальная, д. 75

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 14,15 59552,26 23820,90

107. ул. Озерная, ориентир – д. 1 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 28,20 118683,65 47473,46

108. ул. Подп. Емельянова, ориентир – 
магазин «Дешево»

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 8,29 34889,63 13955,85

109. ул. Полк. Ефремова, ориентир – ул. 
Горького

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 23,37 98355,92 39342,37

110. ул. Полоцкая, ориентир – д. 16 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 28,22 118767,82 47507,13

111. ул. Полоцкая, ориентир – д. 16 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 28,22 118767,82 47507,13

112. ул. Толстикова, ориентир – д. 21 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 14,69 61824,92 24729,97

113. ул. Толстикова, ориентир – д. 21 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 14,69 61824,92 24729,97

114. ул. Транспортная, ориентир – кольцо 
маршрута автобусов

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 16,42 69105,87 27642,35

115. ул. У. Громовой, ориентир – д. 99 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 11,53 48525,62 19410,25

116. ул. У. Громовой, ориентир – д. 99 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 11,53 48525,62 19410,25

117. ул. Фестивальная Аллея, ориентир 
– д. 8

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 30,29 127479,71 50991,88

118. ул. Фестивальная Аллея, ориентир 
– д. 8

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 30,29 127479,71 50991,88

119. ул. Фестивальная Аллея, ориентир 
– д. 8

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 30,29 127479,71 50991,88

120. проспект Ленинский, ориентир – ул. 
Ольштынская

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 24,03 101133,62 40453,45

121. проспект Московский, ориентир – ул. 
Грига

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 26,81 112833,64 45133,46

122. бульвар Солнечный, ориентир – д. 13 Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 27,51 115779,69 46311,87

123. проспект Советский, ориентир – ул. 
Гайдара

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 31,28 131646,26 52658,50

124. проспект Советский, ориентир – ул. 
Гайдара

Передвижное средство 
развозной торговли

12/4 31,28 131646,26 52658,50

3. Местона-
хождение, 
почтовый 
адрес, 
адрес 
электрон-
ной почты, 
номер 
телефона 
организато-
ра конкурса

Комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград».
Место нахождения: 236035, г. Калининград, пл. Победы, д. 1.
Почтовый адрес: 236035, г. Калининград, пл. Победы,1.
Адрес электронной почты: komfin@klgd.ru
Контактные лица, номер телефона:
- Медведева Инна Тимофеевна, тел (4012) 92-32-33
- Литвищенко Егор Леонидович, тел (4012) 92-32-30

4. Участники 
конкурса 

В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от их организационно-правовой 
формы, формы собственности, а также индивидуальные предприниматели.

5. Обяза-
тельные 
требования

Участник конкурса должен быть зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 
или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, и не должен иметь неисполненных обязанностей по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов в соответствии с нормами налогового законодательства 
Российской Федерации. 

6. Требования 
к раз-
мещению и 
внешнему 
виду 
торговых 
палаток 
(лотков), 
пере-
движных 
средств 
развозной 
торгов-
ли на 
территории 
городского 
округа 
«Город 
Калинин-
град»

Размещение и планировка торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли на террито-
рии городского округа «Город Калининград» их техническая оснащенность должны соответствовать требова-
ниям, установленным в государственных стандартах, санитарных, ветеринарных, противопожарных правилах 
и других нормативных документах и обеспечивать возможность соблюдения условий приема, хранения и 
отпуска товаров, соблюдения условий труда и правил личной гигиены для персонала, а также создание мак-
симально комфортных и безопасных условий для посетителей нестационарных торговых объектов.
При размещении нестационарного торгового объекта должны соблюдаться требования СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП», НПБ 103-95 «Нормы противопожарной службы МВД России. Торговые 
павильоны и киоски. Противопожарные требования», а также должно быть обеспечено сохранение па-
раметров пешеходных зон.
В случае необходимости подключения к электрическим сетям субъект предпринимательской деятель-
ности – победитель конкурса должен руководствоваться Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 и нормативными право-
выми актами администрации городского округа «Город Калининград».
Требования к внешнему виду торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли ут-
верждены постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.09.2019 №890 
«Об утверждении требований к внешнему виду и характеристикам нестационарных сезонных объектов 
мелкорозничной торговли, нестационарных предприятий общественного питания, торговых палаток и 
передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград».

7. Требования 
к дате и сро-
ку (периоду) 
размещения 
торговых 
палаток 
(лотков), 
передвиж-
ных средств 
развозной 
торговли на 
территории 
городского 
округа 
«Город Кали-
нинград»

Период размещения торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли на террито-
рии городского округа «Город Калининград» с 01.01.2020 по 31.12.2022 гг.

8. Требования 
к со-
держанию 
и составу 
заявки на 
участие в 
конкурсе

Для участия в конкурсе участники конкурса представляют в установленный срок в письменной форме в 
запечатанном конверте заявку на участие в конкурсе (форма №2) с комплектом документов, установ-
ленных конкурсной документацией и постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 25.11.2015 №1968 «Об упорядочении работы торговых палаток и передвижных средств 
развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград»:
- заявку на участие в конкурсе, оформленную на русском языке в письменной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка, в сумме не 
менее, указанной в извещении (по каждому лоту отдельно);
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей);
- справку, выданную налоговыми органами по месту регистрации юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов, не более чем за 90 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 №ММВ-7-8/20@ (код по КНД 1120101).;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), выданные не более чем за 90 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса:
для юридического лица – копию решения или выписку из решения о назначении руководителя или дове-
ренность уполномоченного представителя в случае представления интересов лицом, не имеющим права 
на основании учредительных документов действовать от имени юридического лица без доверенности, 
копию документа, удостоверяющего личность;
для индивидуального предпринимателя – доверенность уполномоченного индивидуальным предприни-
мателем представителя, копию документа, удостоверяющего личность представителя индивидуального 
предпринимателя;
- опись документов, представляемых для участия в конкурсе.
Участник конкурса вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота).

9. Порядок, 
место, даты 
начала и 
окончания 
срока по-
дачи заявок 
на участие 
в конкурсе

Заявки подаются с 09:00 часов (по калининградскому времени) 08 ноября 2019 года до 10:00 часов 
(по калининградскому времени) 09 декабря 2019 г.
Место подачи заявок: 236035, г. Калининград, пл. Победы 1, 3 й этаж, каб. 345
Контактные лица: Медведева Инна Тимофеевна тел.: (4012) 92-32-33, Литвищенко Егор Лернидович тел. 
(4012) 92-32-30.
Заявка на участие в конкурсе с комплектом документов представляются организатору конкурса в запе-
чатанном конверте, на котором указываются: наименование юридического лица (для юридических лиц), 
фамилия имя отчество (для индивидуальных предпринимателей).
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Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликова-
ния в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса и конкурсной документации.
Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью руководителя юридиче-
ского лица или прошиты и заверены подписью индивидуального предпринимателя.
Достоверность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть 
подтверждена печатью и подлинной подписью руководителя юридического лица или подписью индиви-
дуального предпринимателя.
Заявка должна быть четко заполнена. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправ-
лений, скрепленных печатью и заверенных подписью руководителя юридического лица или заверенных 
подписью индивидуального предпринимателя.
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику конкурса не возвращаются.
Заявка на участие в конкурсе и документы, содержащиеся в конверте, должны отвечать требованиям, 
установленным в конкурсной документации, и содержать документы и материалы, предусмотренные 
конкурсной документацией.
Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленный по истечении срока представления заявок на 
участие в конкурсе, не принимается.
Участник конкурса вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота).
При подаче одним участником заявок на участие в конкурсе на несколько лотов им предоставляются на 
каждый лот отдельно заявки на участие в конкурсе и платежные документы с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающие внесение задатка. Остальные документы, перечисленные в п. 8 информационной 
карты конкурсной документации подаются в одном экземпляре.

10. Порядок, 
место, дата 
и время 
вскрытия 
конвертов 
с заявками 
на  участие 
в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет проводиться по адресу: г. Калининград, пл. 
Победы, 1, 5 этаж, конф. зал каб. 555 в 10 часов 00 мин. по калининградскому времени 09 декабря 
2019 года.
Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители по доверенности 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Все присутствующие при вскрытии конвертов участники конкурса и их представители регистрируются в 
журнале регистрации представителей участников.

11. Порядок 
рассмо-
трения и 
оценки 
заявок на 
участие в 
конкурсе, 
внесения 
платы за 
право на 
размеще-
ние

Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией.
Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и выбора победителей не может превышать 
20 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Победитель конкурса определяется на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие 
в конкурсе. Победителем признается участник, заявка которого набрала наибольшее количество баллов.
При прочих равных условиях победителем конкурса признается участник конкурса, подавший заявку на 
участие в конкурсе раньше других участников конкурса.
Если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе к участию по этому лоту допущен один 
участник, конкурс по лоту признается несостоявшимся. Договор на размещение нестационарного торго-
вого объекта на территории городского округа «Город Калининград» заключается с единственным участ-
ником конкурса на условиях, указанных в его заявке.
Победитель конкурса в течение 7 рабочих дней после размещения на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет протокола рассмотрения и оценки заявок 
перечисляет на расчетный счет Организатора конкурса денежные средства в размере 40% от стоимости 
договора (за вычетом внесенного задатка) за право размещения торговых палаток (лотков), передвиж-
ных средств развозной торговли с 01.01.2020 по 31.12.2020. После чего он обязан в течение 10 рабочих 
дней заключить договор на размещение торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной 
торговли на территории городского округа «Город Калининград».
Оставшаяся часть платы осуществляется равными долями в срок до 01 сентября 2020, 2021 гг. за раз-
мещение объектов в 2021 и за размещение объектов в 2022 г.
Информация о размере оплаты будет указана в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе.
В случае неуплаты платежей в установленный Договором срок (п. 4.1. Договора), Оператор уплачивает 
пени за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате платежей в размере 0,1 
процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Калининградской области
(Комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»)
Счет: №40101810000000010002
Банк получателя: отделение Калининград г. Калининград
БИК: 042748001. ИНН: (администратора) 3905015619. КПП: (администратора) 390601001
ОКТМО:27701000. Код БК: 00511502040040010140.

12. Критерии 
оценки 
заявок

Наименование критерия (его содержа-
ние и показатели)

Значимость 
критериев, %

Максимальный весовой коэффициент 
критерия (не более 1,0)

1. Размер платы за 1 кв.м территории для 
размещения торговых палаток (лотков), 
передвижных средств развозной торгов-
ли на территории городского округа «Го-
род Калининград» за один день торговли

70 0,7

2. Период работы в сфере торговли с тор-
говых палаток (лотков) и передвижных 
средств развозной торговли на территории 
городского округа «Город Калининград»

30 0,3

13. Порядок 
отзыва 
заявок на 
участие в 
конкурсе

Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до 
истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе отзывается в следующем порядке:
Участник конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию 
о том, что он отзывает свою заявку. При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть 
указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие 
в конкурсе, дата и время подачи заявки на участие в конкурсе, фирменное наименование, фамилия, 
имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя). Уведомление об 
отзыве заявок на участие в конкурсе подается в конкурсную комиссию. Уведомление принимается при 
представлении документов, подтверждающих полномочия юридического лица или удостоверяющих лич-
ность индивидуального предпринимателя.
В случае отзыва участником конкурса заявки поступивший от него задаток подлежит возврату в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

14. Начальная 
стоимость 
лота за 
весь 
период 
торговли. 
Размер 
задатка, 
срок и по-
рядок его 
внесения и 
возврата

Размер задатка по лотам №1 – №124 составляет 40% от начальной стоимости лота за весь период 
торговли.
Срок внесения и зачисления денежных средств на счет организатора конкурса: с 08 ноября 2019 года до 
10:00 часов 09 декабря 2019 года по калининградскому времени.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет обеспечения исполнения обязательств претендента, 
ставшего победителем конкурса.
Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет экономики и финансов администрации город-
ского округа «Город Калининград», л/с 05353000020). Счет: №40302810127483000094
Банк получателя: отделение Калининград г. Калининград
БИК: 042748001. ИНН:3905015619. КПП: 390601001. ОКТМО: 27701000
Возврат сумм внесенных задатков всем участникам конкурса, допущенным к участию в конкурсе, но 
не ставшим победителями, а также не допущенным к участию в конкурсе осуществляется в течение 10 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, а 
задаток победителя конкурса засчитывается в общую сумму за размещение торговых палаток (лотков), 
передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград».
Победитель конкурса при уклонении от подписания договора на размещение торговых палаток (лотков), 
передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» утра-
чивает право на возврат задатка, который в этом случае подлежит перечислению в бюджет городского 
округа «Город Калининград».

4. Копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей).

5. Справка, выданная налоговыми органами по месту регистрации юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
не более чем за 90 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, по форме, утверж-
денной приказом ФНС России от 20.01.2017 №ММВ-7-8/20@ (код по КНД 1120101).

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), выданные не более чем за 90 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса:
для юридического лица – копия решения или выписка из решения о назначении руководителя или дове-
ренность уполномоченного представителя в случае представления интересов лицом, не имеющим права 
на основании учредительных документов действовать от имени юридического лица без доверенности, 
копия документа, удостоверяющего личность;
для индивидуального предпринимателя – доверенность уполномоченного индивидуальным предприни-
мателем представителя, копия документа, удостоверяющего личность представителя индивидуального 
предпринимателя

8. Опись документов, представляемых для участия в конкурсе, оформленная согласно формы №1

9. Количество прошитых, скрепленных печатью и заверенных подписью листов, всего:

____________________________________/_____________________________________________
                          (должность)                                         (подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Форма №2
Дата, исх. номер

В комитет экономики и финансов
администрации городского округа «Город Калининград»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право размещения торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли 

на территории городского округа «Город Калининград» с 01.01.2020 по 31.12.2022 гг.
(подается отдельно по каждому лоту)

ЛОТ №_______________

Адрес объекта: __________________________________________________
Специализация объекта: __________________________________________

1. Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право размещения торговых 
палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город 
Калининград» с 01.01.2020 по 31.12.2022 гг., нормативные правовые акты Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления

_________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

в лице, ___________________________________________________________________
(наименование должности, ФИО руководителя – для юридического лица или ФИО индивидуального 

предпринимателя)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и 

направляет настоящую заявку.
Если наши предложения, изложенные ниже, будут приняты, мы берем на себя обязательство организовать 

торговлю с торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли на территории городского 
округа «Город Калининград» в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 
требованиями конкурсной документации, и согласно нашим предложениям.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
______________________________________________________________________________________

(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя – участника конкурса)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что не 

имеется неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и налоговых санкций, подлежащих 
уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право 
конкурсной комиссии, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса 
условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

2. Данные участника конкурса:

1.
Полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя.

Сокращенное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя

2.

Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

ОГРН

ИНН

КПП

ОКПО

3.
Номер, почтовый адрес инспекции ФНС,
в которой участник конкурса зарегистрирован в качестве налогоплательщика

4.

Юридический адрес/ Место жительства участника Конкурса

Почтовый индекс

Город

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (вл.) Офис (квартира) Корпус (стр.)

5. 

/ Почтовый адрес участника конкурса 

 Почтовый индекс

 Город 

 Улица (проспект, переулок и т.д.)

 Номер дома (вл.)  Офис (квартира)  Корпус (стр.)  

6.

Банковские реквизиты

Наименование обслуживающего банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

БИК

3. Конкурсные предложения участника

№ 
п/п 

Наименование условия Конкурсные предложения

1 2 3

1. Размер платы за 1 кв. м территории для размещения торговых палаток (лотков), пере-
движных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Ка-
лининград» за один день торговли

(Указывается оплата за 1 кв. м 
за один день торговли (руб.)

2. Период работы в сфере торговли с торговых палаток (лотков), передвижных средств 
развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» (Заполняется Организатором 

конкурса)

4. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в заявке.
Участник конкурса (руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель)
_____________________ (подпись)                                                             ____________________(ФИО)

Раздел III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Форма №1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
на право размещения торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли

на территории городского округа «Город Калининград» с 01.01.2020 по 31.12.2022 гг.
Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника конкурса)
участия в открытом конкурсе на право размещения торговых палаток (лотков), передвижных средств 

развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» с 01.01.2020 по 31.12.2022 гг. 
направляются ниже перечисленные документы.

№№ 
п\п

Наименование Кол-во
страниц

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 2) 

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка, в сумме не 
менее, указанной в извещении (по каждому лоту отдельно).

3. Копии учредительных документов (для юридических лиц).

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на размещение торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли на территории 

городского округа «Город Калининград»

г. Калининград                                                                                                     «      » ___________ 20___ г.

Комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград», именуемый в 
дальнейшем Уполномоченный орган, в лице ______________________________________________, дей-
ствующего на основании постановления главы администрации городского округа «Город Калининград» №919 
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от 20.05.2010 г., приказа комитета экономики и финансов №39/пкэф от 14.05.2019 г., с одной стороны, и 
________________, именуемый в дальнейшем Оператор, в лице____________________________, действу-
ющего на основании Устава, с другой стороны, по результатам открытого конкурса от ____________ и на 
основании протокола №2 рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе заключили настоящий договор 
(далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Оператору право на размещение торговой палатки (лотка) (пе-

редвижного средства развозной торговли) площадью ______кв. м., с прилегающей территорией площадью___ 
кв. м, в месте, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. ___________ ориентир__________ для осущест-
вления ___________________________________  __________________________________________

            (указать группу реализуемых товаров )
2. СРОКИ ДОГОВОРА

2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с _____________ и действует до _____________.
2.2. Договор является заключенным с момента его подписания сторонами и действует до окончания срока 

Договора (п. 2.1. Договора) или досрочного его расторжения на основании действующего законодательства 
РФ или условий настоящего Договора.

3. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
3.1. Оператор обязан использовать место размещения объекта для целей, обозначенных в п. 1.1. настоя-

щего Договора.
3.2. Оператор не имеет право изменять место размещения, тип и площадь объекта.
3.3. Настоящий договор является подтверждением права на осуществление торговой деятельности и/или 

предоставления услуг Оператором в месте, предусмотренном в пункте 1.1 Договора в соответствии со схемой 
места размещения торговой палатки (лотка), передвижного средства развозной торговли на территории го-
родского округа «Город Калининград» (приложение к настоящему договору).

3.4. Ответственность за эксплуатацию (содержание) торговой палатки (лотка), передвижного средства раз-
возной торговли на территории городского округа «Город Калининград» и места его размещения несет Оператор.

4. ПЛАТА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ
4.1. Оператор в течение 7 рабочих дней после размещения на официальном сайте администрации город-

ского округа «Город Калининград» в сети Интернет протокола рассмотрения и оценки заявок оплачивает стои-
мость права за размещение торговой палатки (лотка), (передвижного средства развозной торговли) на терри-
тории городского округа «Город Калининград» в 2020 в сумме _________ руб. (с учетом внесенного задатка).

Оставшаяся часть платы осуществляется равными долями в срок до 01 сентября 2020, 2021 гг.
За размещение объекта с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. в сумме ________________________________руб.
За размещение объекта с 01.01.22 по 31.12.2022 в сумме ________________руб. на следующие реквизиты:
Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет экономики и финансов администрации город-

ского округа «Город Калининград»
Счет: №40101810000000010002. Банк получателя: отделение Калининград г. Калининград
БИК: 042748001. ИНН: (администратора) 3905015619. КПП: (администратора) 390601001.
Код БК:00511502040040010140. ОКТМО: 27701000
Назначение платежа: оплата по результатам открытого конкурса от (указать число) от_________ (ука-

зать месяц и год).
4.2. В случае неуплаты платежей в установленный Договором срок (п. 4.1. Договора), Оператор уплачивает 

пени за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате платежей в размере 0,1 про-
цента от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
5.1. Оператор имеет право:
5.1.1. Использовать место для размещения торговой палатки (лотка), передвижного средства развозной торгов-

ли на территории городского округа «Город Калининград» на условиях, установленных Договором (в случаях, за-
ключения договора на основании результатов конкурса и на условиях, установленных конкурсной документацией).

5.2. Оператор обязан:
5.2.1. Осуществлять размещение торговой палатки (лотка), передвижного средства развозной торговли на 

территории городского округа «Город Калининград», их эксплуатацию, а также обеспечивать техническую ос-
нащенность, условия приема, хранения и реализация товаров, условия для соблюдения личной гигиены в соот-
ветствии с санитарными, противопожарными, экологическими и другими нормами, правилами и требованиями.

5.2.2. Содержать торговую палатки (лотка), передвижного средства развозной торговли на территории го-
родского округа «Город Калининград» и прилегающую к нему территорию в чистоте и порядке, в надлежащем 
виде, своевременно красить, устранять повреждения на вывесках, конструктивных элементах, производить 
уборку и благоустройство прилегающей к объектам территории в соответствии с санитарными требованиями 
по содержанию и уборке городских территорий, а также условиям договора.

5.2.3. Не нарушать права землепользователей.
5.2.4. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на данном месте, для 

ремонта и обслуживания городским коммунальным службам.
5.2.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ на место представителям Уполномоченного органа для 

проверки его использования и проверки соблюдения условий Договора.
5.2.6. Об изменении почтового адреса, адреса места нахождения органа управления и (или) названия 

Оператор обязан письменно известить Уполномоченный орган в десятидневный срок с момента такого из-
менения.

5.2.7. В случае досрочного расторжения Договора по причинам нарушения действующего законодатель-
ства РФ или условий настоящего Договора, в течение 10 календарных дней обязан за свой счет демонтировать 
торговую палатку (лоток), передвижное средство развозной торговли на территории городского округа «Город 
Калининград» с момента расторжения договора.

5.2.8. Заключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов (содержания прилегающей территории) с 
жилищно-коммунальными предприятиями, либо с организациями, предоставляющими такие услуги в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства.

5.2.9. По окончании срока действия договора в семидневный срок демонтировать возведенные конструк-
ции и провести благоустроительные работы на месте, предоставленном под размещение торговой палатки 
(лотка), передвижного средства развозной торговли.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
6.1. Уполномоченный орган имеет право:
6.1.1. Контролировать соблюдение Оператором условий настоящего Договора.
6.1.2. Вносить с согласия Оператора, а в случае его отказа – в судебном порядке – необходимые изменения 

и уточнения в настоящий Договор в случае изменения действующего законодательства РФ, за исключением 
изменений платы по Договору.

6.2. Уполномоченный орган обязан:
6.2.1. Не нарушать прав Оператора, предусмотренных законодательством РФ, и настоящим Договором.
6.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
7.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется действующим законодательством РФ.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры сторон, вытекающие из исполнения условий настоящего Договора, разрешаются в претензион-
ном порядке, а в случае неурегулирования спорных вопросов в судебном порядке.

9. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть досрочно расторгнут по решению суда и по соглашению сторон в следующих 

случаях:
9.1.1 изменения градостроительной ситуации, препятствующей размещению торговой палатки (лотка), 

передвижного средства развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград»;
9.1.2 внесения изменений во временную схему размещения торговой палатки (лотка), передвижного сред-

ства развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» в части упразднения мест 
размещения;

9.1.3 иных случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства.
9.2. Договор прекращает свое действие в случае прекращения правоспособности индивидуального пред-

принимателя или юридического лица.
9.3. Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведо-

мив Оператора путем вручения (направления) ему уведомления за 30 дней до предполагаемой даты растор-
жения настоящего Договора, в следующих случаях:

9.3.1 использования Оператором места для размещения торговой палатки (лотка), передвижного средства 
развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» не по целевому назначению, ука-
занному в пп. 1.1. настоящего Договора;

9.3.2 увеличения площади торговой палатки (лотка), передвижного средства развозной торговли на терри-
тории городского округа «Город Калининград»;

9.3.3 размещения передвижного средства развозной торговли вместо торговой палатки (лотка) и наоборот;
9.3.4 несоблюдения требований к внешнему виду торговой палатки (лотка), передвижного средства раз-

возной торговли, указанному в конкурсной документации;
9.3.5 несоответствия места размещения торговой палатки (лотка), передвижного средства развозной тор-

говли, указанному в договоре;
9.3.6 неоднократного (два и более раз) неисполнения обязательств, установленных в пп. 5.2 п. 5 настоя-

щего Договора.
9.4. В случае досрочного расторжения или прекращения Договора (в том числе в случае одностороннего 

отказа Уполномоченного органа от исполнения условий договора) по вине Оператора, оплата на размещение 
торговой палатки (лотка), передвижного средства развозной торговли не возвращается.

9.5. В случае досрочного расторжения или прекращения Договора (в том числе в случае одностороннего 
отказа Уполномоченного органа от исполнения условий договора) не по вине Оператора, оплата за размеще-
ние торговой палатки (лотка), передвижного средства развозной торговли возвращается Уполномоченным 
органом в сумме пропорциональной не истекшему сроку договора.».

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору (кроме изменения размера оплаты) должны 

быть письменно оформлены в виде дополнительных соглашений.
10.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру каждой из сторон.
11. ПРИЛОЖЕНИЕ:

11.1. План места размещения торговой палатки (лотка) (передвижного средства развозной торговли) на 
территории городского округа «Город Калининград» (приложение).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
 Уполномоченный орган:                                                                                              ОПЕРАТОР: 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демчуком Дмитрием Валерье-
вичем (почтовый адрес: 236034, Калининградская область, 
г. Калининград, ул. Измаильская, д. 18; e-mail: demchukdv@
mail.ru; т. 8-909-797-48-72; регистрация в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – №38705) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:120911:236, распо-
ложенного по адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город 
Калининград», г. Калининград, ул. Лейтенанта Катина, тер. 
СНТ «Радуга», пер. Северный, 18.

Заказчиком кадастровых работ является Ковачев Дми-
трий Александрович (почтовый адрес: г. Калининград, ул. 
Кутузова, д. 36, кв. 1; тел. 8-952-05-02-929).

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится 09 декабря 2019 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Калининградская область, г. Калининград, Ле-
нинский пр-т, д. 30, БЦ «Калининград Плаза», 4 этаж, каб. 411.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 

30, БЦ «Калининград Плаза», 4 этаж, каб. 411 (тел. 8 (4012) 
555-303).

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 07 ноября по 06 декабря 2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
07 ноября по 06 декабря 2019 года по адресу: г. Калинин-
град, Ленинский пр-т, д. 30, БЦ «Калининград Плаза», 4 
этаж, каб. 411 (тел. 8 (4012) 555-303).

Смежный земельный участок, в отношении местопо-
ложения границ которого проводится согласование – КН 
39:15:120911:1, расположен по адресу: Калининградская 
область, г. Калининград, ул. Лейтенанта Катина, с/т «Радуга».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, также документы о правах на соответствующий земель-
ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдошенковой Ириной Ан-
дреевной (сотрудник ООО «Гипрозем», г. Калининград, 
ул. Третьяковская, д. 10 а; 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 када-
стровым номером 39:15:120807:534, расположенного по 
адресу: РФ, Калининградская область, г.о. «Город Калинин-
град», г. Калининград, ул. Большая Окружная 1-я, тер. СНТ 
«Вишневый сад», проезд Орбитальный, 534, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина 
Данута Леонардовна (адрес: г. Калининград, ул. Генерала 
Толстикова, д. 19, кв. 33; т. 8-9005-703-450).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
08 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Кали-
нинградская область, г.о. «Город Калининград», г. Кали-
нинград, ул. Большая Окружная 1-я, тер. СНТ «Вишневый 
сад», проезд Орбитальный, 534 (на земельном участке с 

КН 39:15:120807:534).
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также на-

править обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования 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 (в буд-
ние дни с 10.00 до 17.00).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуются согласования местоположения границ: 
КН 39:15:120807:536 и КН 39:15:120807:532 (расположе-
ны: Калининградская область, г. Калининград, ул. Большая 
Окружная 1-я, тер. СНТ «Вишневый сад»).

При проведении согласования местоположения границ 
земельных участков при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок (ч. 
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демчуком Дмитрием Ва-
лерьевичем (почтовый адрес: 236034, Калининградская 
область, г. Калининград, ул. Измаильская, д. 18; e-mail: 
demchukdv@mail.ru, т. 8-909-797-48-72, №регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 38705) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:110502:169, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Калининградская область, г.о. «Го-
род Калининград», г. Калининград, ул. Тенистая аллея, тер. 
СНТ «Ромашка», ул. Садовая, 14.

Заказчиком кадастровых работ является Лозовая Нел-
ли Георгиевна, почтовый адрес: г. Калининград, ул. Греко-
ва, д. 5, кв. 2, контактный телефон: 8 (4012) 555-303.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 9 декабря 2019 года в 10:00 по адресу: 
г. Калининград, Ленинский пр-т, 30, БЦ «Калининград Пла-
за», 4 этаж, каб. 411.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, 
30, БЦ «Калининград Плаза», 4 этаж, каб. 411, тел. 8 (4012) 
555-303.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 7 ноября 2019 г. по 9 декабря 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 7 ноября 2019 г. по 9 декабря 2019 г., по адресу: г. 
Калининград, Ленинский пр-т, 30, БЦ «Калининград Пла-
за», 4 этаж, каб. 411. тел. 8 (4012) 555-303.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование, располо-
женные по адресу: Калининградская область, г.о. «Город 
Калининград», г. Калининград, ул. Тенистая аллея, тер. 
СНТ «Ромашка»: 39:15:110502:168 (улица Садовая, 16);. 
39:15:110502:119 (ул. Фруктовая, 9); 39:15:110502:120 
(ул. Фруктовая, 7); 39:15:110502:170 (ул. Садовая, 12); 
39:15:110502:1.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, 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 деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клодзинским Александром 
Иосифовичем, (сотрудник ООО «Балтийская Кадастровая 
Компания», почтовый адрес: Калининградская обл., г. Кали-
нинград, ул. Тельмана, д. 87, офис 6, e-mail: klodzinskiy@mail.
ru, т. 8-909-780-33-44, №регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31742) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:130305:86, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Калининградская 
обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Горького, 
тер СНТ «Победа», ул. Виноградная, 36.

Заказчиком кадастровых работ является Лугинин Сергей 
Васильевич (почтовый адрес: Калининградская область, г. Ка-
лининград, ул. Курортная, д. 97, т. 8-911-474-31-35).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 9 декабря 2019 года в 
11.00 по адресу: г. Калининград, ул. Тельмана, д. 87, офис 6, 
ООО «Балтийская Кадастровая Компания».

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Калининград, ул. Тельмана, д. 87, 
офис 6, ООО «Балтийская Кадастровая Компания».

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 7 ноября 2019 
г. по 9 декабря 2019 г. по адресу: г. Калининград, ул. Тельмана, 
д. 87, офис 6, ООО «Балтийская Кадастровая Компания».

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

КН 39:15:130305:88, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калинин-
град», г Калининград, ул. Горького, тер СНТ «Победа», ул. 
Виноградная, 34;

КН 39:15:130305:262, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Калининградская область, г.о. «Город Кали-
нинград», г Калининград, ул. Горького, тер СНТ «Победа», ул. 
Саперная, 33;

КН 39:15:130305:215, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Кали-
нинград», г Калининград, ул. Горького, тер СНТ «Победа», ул. 
Виноградная, 38;

КН 39:15:130410:984, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Калининградская область, г.о. «Город Кали-
нинград», г Калининград, ул. Горького, тер СНТ «Победа», ул. 
Саперная, 30б;

КН 39:15:130305:1, расположенный по адресу: Калинин-
градская область, г Калининград, ул. Горького – ул. Б. Окруж-
ная, с/т Победа.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ “О кадастровой дея-
тельности”). Реклама

Реклама
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
по проекту бюджета городского округа

«Город Калининград» на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов

Публичные слушания проведены с целью изучения мнения жителей го-
рода в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 21 Устава городского округа «Город Калининград», Положением 
«О проведении публичных слушаний по проектам муниципальных право-
вых актов», утвержденным решением окружного Совета депутатов города 
Калининграда от 03.06.2009 №112 (в ред. последующих решений) и реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2019 №173 «О 
проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа 
«Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов».

Решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2019 №173 
«О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа 
«Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» 
опубликовано в газете «Гражданин» №57 (2118) от 10 октября 2019 года.

В целях ознакомления населения проект решения «О бюджете город-
ского округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-
2022 годов» 28 октября 2019 г. размещен на официальных сайтах город-
ского Совета депутатов Калининграда и администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет по адресам: <http://gorsovetklgd.ru> 
и <http://www.klgd.ru> и опубликован в газете «Гражданин» №61 (2122) от 
30 октября 2019 года.

Публичные слушания состоялись 5 ноября 2019 года в 11-00 в зале 
заседаний городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Кали-
нинград, пл. Победы, 1, к.555.

На публичных слушаниях присутствовали 59 человек, в том числе 2 че-
ловека – представителя партий и общественных организаций.

Докладчиками на публичных слушаниях по проекту бюджета городско-
го округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-
2022 годов выступили заместитель главы администрации городского окру-
га, председатель комитета экономики и финансов Дмитриева Н.А., пред-
седатель постоянной депутатской комиссии по бюджету и муниципальной 
собственности – заместитель председателя городского Совета депутатов 
Калининграда Быков О.А., председатель Контрольно-счетной палаты го-
родского округа «Город Калининград» Михайлова И.А.

В ходе проведения публичных слушаний было выявлено мнение на-
селения по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, а также по различным 
вопросам, касающимся строительства второго выезда из микрорайона 
Северная гора, финансирования работ по очистке Ялтинского пруда и бла-
гоустройству территории вокруг него, о сроках введения в эксплуатацию 
канализационного коллектора по ул. Дзержинского, переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда и другим проблемам.

В результате состоявшихся публичных слушаний установлено, что жи-
тели города не возражают против принятия бюджета городского округа 
«Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

На основании изложенного вопрос о принятии бюджета городского 
округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов подлежит вынесению на рассмотрение городского Совета депутатов 
Калининграда.

Приложение: протокол публичных слушаний от 5 ноября 2019 года.

Председатель комиссии по бюджету
и муниципальной собственности –
заместитель председателя городского
Совета депутатов Калининграда              О. А. Быков

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний

Дата проведения – 5 ноября 2019 года.

Тема: «О проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Председательствующий: Кропоткин А.М. – председатель городского Со-
вета депутатов Калининграда.

Докладчики: Дмитриева Н.А. – заместитель главы администрации, 
председатель комитета экономики и финансов;

Быков О.А. – председатель комиссии по бюджету и муниципальной 
собственности – заместитель председателя городского Совета депутатов 
Калининграда;

Михайлова И.А.- председатель Контрольно-счетной палаты городского 
округа «Город Калининград».

Присутствовали – 59 человек, в том числе:
- глава городского округа «Город Калининград» А.Н. Силанов;
- жители г. Калининграда;
- представители общественных организаций;
- депутаты городского Совета депутатов Калининграда;
- работники и должностные лица органов местного самоуправления.
Вступительное слово председательствующего Кропоткина А.М.: Уважае-

мый Алексей Николаевич! Уважаемые калининградцы! Уважаемые депутаты 
городского Совета, работники администрации городского округа и предста-
вители общественных организаций! В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом городского округа «Город Калининград» сегодня мы 
проводим публичные слушания по проекту бюджета городского округа «Го-
род Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Пу-
бличные слушания – это обязательная по Бюджетному кодексу часть большой 
работы по повышению прозрачности бюджетного процесса. Цель слушаний 
– обсудить бюджетную стратегию на будущий год и в трехлетней перспекти-
ве. Учитывая общее неблагоприятное влияние на экономику страны внешних 
факторов и санкционных мер, сегодня особенно необходим эффективный 
диалог жителей города с органами местного самоуправления. Тема бюджета, 
так или иначе, касается каждого жителя Калининграда, поэтому мы надеем-
ся на конструктивный подход к обсуждению главного финансового докумен-
та городского округа. Документы проекта бюджета Калининграда на 2020-
2022 годы со всеми приложениями и пояснительной запиской размещены 
в открытом доступе на официальных сайтах городского Совета депутатов и 
администрации городского округа в сети Интернет, опубликованы в газете 
«Гражданин». С проектом бюджета можно было ознакомиться непосред-
ственно в городском Совете депутатов Калининграда. В соответствии с про-
граммой публичных слушаний с докладом по Проекту бюджета городского 
округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов выступит заместитель главы администрации городского округа «Город 
Калининград», председатель комитета экономики и финансов Дмитриева 
Наталья Александровна. Содокладчиками будут председатель депутатской 
комиссии по бюджету и муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда Быков Олег Анатольевич и председатель Контроль-
но-счетной палаты городского округа «Город Калининград» Михайлова 
Ирина Анатольевна. Предлагаю утвердить следующий регламент публичных 
слушаний: предоставим основному докладчику для выступления до 30 ми-
нут, содокладчикам – до 10 минут. После докладов можно будет задать во-

просы и выступить с предложениями. Также вопросы и предложения можно 
подать в письменном виде. Желающим выступить предоставим до 5 минут. 
В процессе проведения публичных слушаний будет вестись официальный 
протокол, в котором будут отражены вопросы, заданные участниками, от-
веты на них, а также выступления и поступившие рекомендации. Вопросы, 
выступления и предложения должны быть только по теме наших слушаний, 
т.е. по проекту бюджета Калининграда на будущий год! В целом планируется 
провести сегодняшнее мероприятие до 13-00. Возражения имеются? Нет. 
Слово предоставляется Дмитриевой Наталье Александровне.

Дмитриева Н.А., заместитель главы администрации городского округа 
«Город Калининград», председатель комитета экономики и финансов: Ува-
жаемые депутаты, уважаемые коллеги! Уважаемые участники публичных 
слушаний! Сегодня, по уже сложившейся практике, мы предлагаем в пу-
бличной плоскости обсудить параметры основного финансового докумен-
та нашего города – проекта решения о бюджете на предстоящие три года. 
Условия ближайших трех лет для города определяются прогнозом социаль-
но-экономического развития и предполагают с одной стороны умеренный 
экономический рост, а с другой стороны – необходимость инвестирования 
бюджетных ресурсов в ключевые направления жизнедеятельности города. 
Главным образом, это:

- Указы Президента по реализации национальных проектов и повыше-
нию зарплаты,

- активное инфраструктурное развитие города.
Исходя из этого, за основу главного финансового документа на 2020-

2022 годы взят базовый вариант прогноза социально-экономического раз-
вития. Учитывая, что одну из основных ролей при формировании проекта 
бюджета играет Прогноз социально-экономического развития, коротко 
озвучу отдельные его показатели.

За 8 месяцев 2019 года, так же, как и в предыдущем году, особенностью 
городского округа продолжает оставаться его существенный вес в эконо-
мике региона. По итогам 8 месяцев 2019 года в сравнении с прошлым 
периодом 2018 года отмечается рост отгруженных товаров собственного 
производства по обрабатывающим производствам на 13,4%, показатель 
объема производства по обрабатывающим производствам составил 233 
млрд. рублей. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и сред-
ним предприятиям за истекший период составил почти 14 млрд. рублей, 
что на 43,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это 
связано, прежде всего, с тем, что значительный приток инвестиций был 
зафиксирован в 2017-2018 годах, что обусловлено строительством инфра-
структурных объектов, приуроченных к проведению Чемпионата мира по 
футболу 2018 года в г. Калининграде. При этом удельный вес г. Калинин-
града по объёму инвестиций в основной капитал в экономике области за 
этот же период составил 57,8%. Реализация инвестиционных проектов с 
государственным участием, возросший интерес к Особой экономической 
зоне в Калининградской области, реализация крупных проектов калинин-
градских компаний позволяют прогнозировать объем инвестиций в основ-
ной капитал по крупным и средним предприятиям в размере от 57,5 до 
63,7 млрд. рублей в 2020-2022 годах в базовом варианте прогноза.

За 8 месяцев 2019 года в г. Калининграде организациями всех форм 
собственности было введено в эксплуатацию жилых домов общей площа-
дью 248,2 тыс. кв. метров. Всего в 2019 году ожидается ввод в эксплуа-
тацию более 580 тыс. кв. метров жилья, что превысит уровень 2018 года 
более чем на 14 процентов (в 2018 году введено – 509,3 тыс. кв. метров), 
в 2020 году – 600,0 тыс. кв. м. Далее планируется снижение объема ввода 
жилых домов и в 2022 году он составит 340,0 тыс. кв. м общей площади. 
Это связано, прежде всего, с изменением конъюнктуры рынка, характе-
ризующейся снижением уровня спроса и предложения, рыночной актив-
ности, объемов продаж, а также непрогнозируемым движением ставок 
банковского кредитования и валютного курса.

По данным статистики за январь-август 2019 года оборот розничной 
торговли по г. Калининграду составил 39,2 млрд. руб., что на 7,0% в фак-
тических ценах больше соответствующего периода 2018 года. Оборот обще-
ственного питания по г. Калининграду за 8 месяцев 2019 года составил 1,7 
млрд. рублей, что на 86,1% в фактических ценах больше соответствующего 
периода 2018 года. За 8 месяцев 2019 года населению в г. Калининграде 
было оказано платных услуг на 20,2 млрд. руб., что почти на 9% в факти-
ческих ценах больше соответствующего периода 2018 года.

Сводный индекс потребительских цен в августе 2019 года составил 
101,7% к декабрю 2018 года. Индекс потребительских цен на продоволь-
ственные товары в августе 2019 года составил – 100,1%, непродоволь-
ственные товары –101,6%, на платные услуги населению –104,8%.

В соответствии с прогнозными значениями реальная заработная плата 
в 2019-2022 годах будет постоянно расти с 100,4% до 102,2%. Так же в 
прогнозном периоде до 2022 года предусматривается рост фонда оплаты 
труда по Калининграду от 5,2% до 7,6% ежегодно.

При разработке проекта бюджета города на 2020 год и плановый пе-
риод администрация городского округа руководствовалась курсом на по-
вышение финансовой устойчивости и долгосрочной сбалансированности 
бюджета города Калининграда в условиях необходимости дальнейшего 
снижения долговой нагрузки.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
сохранение и развитие доходных источников городского бюджета, это:
- продолжение работы по развитию доходного потенциала городского 

округа «Город Калининград»;
- повышение эффективности управления муниципальными земельны-

ми ресурсами и земельными ресурсами, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также иным имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

- повышение качества администрирования главными администратора-
ми доходов городского бюджета;

повышение эффективности расходов городского бюджета, к ним от-
носятся следующие мероприятия:

- безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недо-
пущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доход-
ными источниками;

- недопущение установления расходных обязательств, не связанных с ре-
шением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами к полномочиям органов местного самоуправления;

- приоритизация бюджетных расходов в целях реализации националь-
ных проектов и достижения целевых показателей, установленных нацио-
нальными проектами;

- оптимизация бюджетных расходов за счет повышения их эффектив-
ности в результате перераспределения средств на самые важные направ-
ления, снижения неэффективных затрат, применения системы нормиро-
вания закупок;

снижение уровня долговой нагрузки на бюджет;
совершенствование муниципального контроля в финансово-бюджет-

ной сфере с целью его ориентации на оценку эффективности расходов 
городского бюджета;

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Основные параметры, предусмотренные в проекте бюджета таковы:
Общий объем доходов:
2020 год – 15,9 млрд. руб. 2021 год – 15,5 млрд. руб.
2022 год – 15,1 млрд. руб.
Общий объем расходов соответственно:
2020 год – 15,7 млрд. руб. 2021 год – 15,3 млрд. руб.
2022 год – 14,9 млрд. руб.
Объем финансовой помощи из областного бюджета, запланированный 

в доходах и расходах, на 2020 год составляет -7,4 млрд. руб., на 2021 год – 
6,7 млрд. руб., на 2022 год – 5,8 млрд. руб.

Бюджет Калининграда уже второй бюджетный цикл запланирован с 
профицитом в размере 2,5% общего годового объема бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. Профицит бюджета 
составит в 2020 г. – 211 млн. руб., в 2021 г. – 221 млн. руб., в 2022 г. – 233 
млн. руб.

Говоря о доходах бюджета, хотела бы отметить следующие изменения, 
которые оказали влияние на формирование прогноза по доходам бюджета.

Индексация оплаты труда сотрудников бюджетной сферы с 1 октября 
2020 года, с 1 октября 2021 года и с 1 октября 2022 года – на 4,0 процента 
и прогнозируемое увеличение минимального размера оплаты труда в 2020 
году с 12 500 руб. до 13 000 руб. легли в основу оценки увеличения про-
гноза поступлений налога на доходы физических лиц.

При планировании налога на имущество физических лиц и земельного 
налога учтено установленное Налоговым кодексом ограничение увеличения 
суммы налога, определяемого на основании кадастровой стоимости, не более 
чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, а также действующие 
ставки налогов, утвержденные решениями городского Совета депутатов.

В настоящее время на территории Калининградской области проводит-
ся государственная оценка земельных участков, которая будет применять-
ся на территории Калининградской области с 01 января 2020 года, в связи 
с чем, прогнозируется увеличение поступлений по земельному налогу и 
арендной плате за землю (соответственно на +33,0 млн. рублей).

При планировании доходов по денежным взысканиям (штрафам) учтены 
изменения, внесенные в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. Так, с 01 января 2020 года административные штрафы подлежат зачис-
лению в тот бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
осуществляется финансовое обеспечение деятельности органа, налагающего 
данный штраф. Потери бюджета городского округа «Город Калининград» в 
2020 году по уточненной оценке составят порядка 84 млн. рублей.

Предусмотренное Бюджетным кодексом увеличение норматива отчис-
лений платы за негативное воздействие на окружающую среду с 55 до 60 
процентов, не покрывают выпадающие доходы бюджета города, так как до-
полнительные поступления по указанному виду платежа в 2020-2022 годах 
оцениваются в сумме 0,3 млн. рублей в год.

С 1 января 2020 года в доход бюджета городского округа будут привле-
чены платежи за право размещения объектов на опорах наружного осве-
щения, элементах контактной сети (опорах), находящихся в собственности 
городского округа «Город Калининград», дополнительные доходы бюджета 
городского округа «Город Калининград» в 2020-2022 годы оцениваются в 
сумме 1,4 млн. рублей в год.

При расчете прочих платежей за размещение рекламы на объектах 
муниципальной собственности учтено увеличение с 01 января 2020 года 
базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельном участке, здании или ином объекте муниципальной собствен-
ности на территории городского округа «Город Калининград» (с инфор-
мационным полем более 18 кв. м. с 15 рублей до 30 рублей за один кв. 
м. площади рекламной конструкции в месяц, с информационным полем 
менее 18 кв. м – с 55 рублей до 85 рублей), дополнительные поступления 
в 2020 году оцениваются в сумме 9,3 млн. рублей, в 2021 году – в сумме 
10,1 млн. рублей, в 2022 году – в сумме 10,9 млн. рублей.

Напомню, что в целом бюджет по доходам на 2020 год сформирован 
в объеме 15,9 млрд. рублей, с увеличением к уточненному плану на 2019 
год на 3,7% или на 571,8 млн. рублей. Собственные доходы на 2020 год 
планируются в объеме 8,4 млрд. рублей с ростом к уточненному плану на 
2019 год на 2,9%, на 2021 год – 8,9 млрд. рублей, с ростом к предыдущему 
периоду на 5%, на 2022 год – 9,3 млрд. рублей с ростом к предыдущему 
периоду на 5,2%. Основную долю в собственных доходах бюджета на 2019 
год -89% – занимают налоговые доходы. Налоговые доходы бюджета на 
2020 год спрогнозированы в объеме 7,5 млрд. рублей, с ростом к уточнен-
ному плану на 2019 год на 6,1% или +431 млн. рублей, на 2021 год – 8,0 
млрд. рублей, с ростом к предыдущему периоду на 6,1% , на 2022 год – 8,5 
млрд. рублей, с ростом на 6%.

Основным источником налоговых доходов, по-прежнему остается на-
лог на доходы физических лиц, который составляет 56,4% общего объема 
налоговых доходов бюджета. Поступление НДФЛ спрогнозировано исходя 
из норматива 30 процентов в 2020 году в сумме 4,3 млрд. рублей, с ростом 
к уточненному плану на 2019 год на 7,5%, в 2021 году – в сумме 4,6 млрд. 
рублей, с ростом к предыдущему периоду на 7,6%, в 2022 году – в сумме 
4,9 млрд. рублей, с ростом к предыдущему периоду на 7,6%.

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, обеспечивает 13,2% налоговых доходов бюджета. Посту-
пления по данному виду налога спрогнозированы с учетом динамики посту-
плений в предыдущие годы, исходя из норматива 20 процентов в сумме 1,0 
млрд. рублей на 2020 год, с ростом к уточненному плану на 2019 год на 4,2%, 
в сумме 1,0 млрд. рублей на 2021 год и в сумме 1,1 млрд. рублей на 2022 год.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
занимает в структуре налоговых доходов бюджета – 8,2%. Поступления 
по этому налогу спрогнозированы в сумме 620 млн. рублей, с ростом к 
уточненному плану на 2019 год на 2,5%, на 2021 год – в сумме 630 млн. 
рублей, на 2022 год – в сумме 645 млн. рублей.

Единый сельскохозяйственный налог обеспечивает 3,3% налоговых 
доходов бюджета. Поступления спрогнозированы исходя из данных, пред-
ставленных основными плательщиками налога (ООО «Морская звезда», 
РПК «Рыбфлот-ФОР», ООО «Атлантрыбфлот», ЗАО «Фор-фишинг») на 
2020 год в сумме 249 млн. рублей, со снижением к уточненному плану на 
2019 год на 15,5% , на 2021 год – в сумме 284 млн. рублей, на 2022 год – в 
сумме 300 млн. рублей.

Поступления по патентной системе налогообложения спрогнозированы 
на 2020 год в сумме 56 млн. рублей (с ростом 14,3% к уточненному плану 
на 2019 год), на 2021 год – 64 млн. рублей, на 2022 год – 72 млн. рублей.

Налог на имущество физических лиц обеспечивает 3,6% налоговых 
доходов бюджета. Поступления по данному виду налога спрогнозированы 
исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости и ставок нало-
га, утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда на 
2020 год в сумме 270 млн. рублей, с ростом к уточненному плану на 2019 
год на 39,9% , на 2021 год – в сумме 297 млн. рублей, на 2022 год – в 
сумме 327 млн. рублей. При расчете прогноза учтено ограничение роста 
налога на имущество физических лиц к предыдущему периоду в размере 
не более 10 процентов. Данное ограничение не применяется в отношении 
объектов коммерческой недвижимости.

Налог на имущество организаций обеспечивает 6,9% налоговых дохо-
дов бюджета. Поступления по данному виду налога спрогнозированы ис-
ходя из норматива 20 процентов с учетом среднегодового прироста нало-
говой базы в сумме 517 млн. рублей на 2020 год, с ростом к уточненному 
плану на 2019 год на 1,4%, на 2021 год – в сумме 523 млн. рублей, на 2022 
год – в сумме 530 млн. рублей.

Земельный налог обеспечивает 6,0% налоговых доходов бюджета. По-
ступления земельного налога спрогнозированы исходя из предваритель-
ной государственной оценки земельных участков с учетом ежегодного 
прироста налоговой базы на 2020 год в сумме 452 млн. рублей с ростом 
к уточненному плану на 2019 год на 7,4%, на 2021 год – в сумме 457 млн. 
рублей, на 2022 год – в сумме 462 млн. рублей.

Неналоговые доходы составляют 10,7% – собственных доходов бюджета 
городского округа. Неналоговые доходы бюджета на 2020 год прогнозиру-
ются в сумме 904 млн. рублей со снижением к уточненному плану на 2019 
год на 17,8% или на 195 млн. рублей. Снижение поступлений связано со 
снижением поступлений доходов от компенсации затрат государства, дохо-
дов от продажи имущества в рамках Программы приватизации и земельных 
участков, а также денежных взысканий (штрафов) в связи с изменением 
бюджетного законодательства. На 2021 год неналоговые доходы спрогнози-
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рованы в сумме 865 млн. рублей, на 2022 год – в сумме 849 млн. рублей, с 
уменьшением к предыдущему периоду соответственно на 4,3% и 1,9%.

Как вы помните, расходы городского бюджета на трехлетний период 
оцениваются в размере 15,7 млрд. руб. в 2020 году, 15,3 млрд. руб. в 2021 
году, 14,9 млрд. руб. в 2022 году.

В прогнозируемой ситуации ограниченности финансовых ресурсов 
приоритетными на 2020 – 2022 годы признаются бюджетные расходы на:

- обеспечение бесперебойного финансирования действующих расход-
ных обязательств города Калининграда;

- обеспечение реализации майских указов Президента Российской Фе-
дерации в части повышения уровня заработной платы отдельных категорий 
работников отраслей социальной сферы;

- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 октября 2020 
года на 4,0%, с 1 октября 2021 года на 4,0% и с 1 октября 2022 года на 4,0%;

- сохранение предоставляемых в текущем году льгот;
- индексацию расходов на коммунальные услуги учреждений в среднем 

на 5%;
- обеспечение софинансирования мероприятий региональных проектов в 

рамках муниципальных программ, предусматривающих развитие социально-
экономических направлений, предусмотренных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В целях наиболее эффективного решения вопросов местного значения 
администрация городского округа осуществляет формирование городско-
го бюджета программным методом уже шестой год. В представленном 
бюджете доля расходов, сформированная программно-целевым методом, 
составит 89%, что соответствует уровню уточненного бюджета 2019 года. 
Доля расходов на непрограммное направление составила 11%.

Хочу отметить, что сегодня город Калининград по 6 муниципальным 
программам участвует в 5 национальных проектах: «Образование», «Куль-
тура», «Жилье и городская среда», «Демография» и «Безопасные и ка-
чественные дороги». В этом контексте считаю очень важной поддержку, 
которую проекты развития города Калининграда получают из федерально-
го и областного центров. В проекте бюджета на 2020 год на реализацию ме-
роприятий в рамках национальных проектов предусмотрены средства вы-
шестоящих бюджетов в сумме 2,1 млрд. руб., что на 442 млн. больше, чем 
в текущем году. То есть на каждый вложенный рубль городского бюджета 
мы привлекаем более 4 рублей вышестоящих бюджетов. И эта сумма не 
окончательная, администрация продолжит работу по привлечению средств, 
в том числе в рамках национальных проектов. Основу проекта бюджета 
составляют 15 муниципальных программ. Все программы, реализуемые в 
текущем году, продолжат свое действие в последующий трехлетний период.

- в области социальной сферы – 4 программы; расходы на 2020 год – 
9 млрд. руб., что составляет 67% общего объема программных расходов;

- в области реального сектора (сюда мы отнесли программы жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства и охрану окружающей среды) – 7 
муниципальных программ; расходы предусмотрены в сумме более 4 млрд. 
рублей, что составляет 32% объема программных расходов;

- в иных сферах – 4 муниципальные программы, расходы – около 200 
млн. руб. или 1%.

Объекты строительства и реконструкции отражены в соответствующих 
муниципальных программах и сгруппированы в адресной инвестиционной 
программе. В рамках адресной инвестиционной программы в 2020-2022 
годах предполагается осуществить капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства в объеме 6,8 млрд. руб., в том числе в 2020 году – 
2,9 млрд. руб. Всего адресной инвестиционной программой предусмотрены 
в 2020 году ассигнования на проектирование и строительство 43 объектов. 
При этом в 2020 году с привлечением средств вышестоящих бюджетов пла-
нируется строительство (реконструкция) 6-ти объектов образования с объ-
емом финансирования за счет всех источников – 2 млрд. руб., 3-х объектов 
газификации с объемом средств 22,3 млн. руб. и 6-ти объектов дорожно-
го хозяйства с объемом средств 565,4 млн. руб. Планируется завершение 
строительства школы по ул. Артиллерийской, а также начало строительства 
школы на 1725 мест по ул. Рассветной. Кроме того, в следующем году будет 
завершено строительство нового корпуса начальной школы – детского сада 
№72 по адресу ул. Красная, 301 и осуществлено строительство детского сада 
по бульвару Борисовскому. Также планируется начать строительство детских 
садов по ул. 3-го Белорусского фронта, ул. Героя Мариенко. На указанные 
цели в городском бюджете предусмотрено 272,6 млн. руб. Планируется при-
влечь средства вышестоящих бюджетов в размере 1,8 млрд. руб. При этом в 
2020 году планируется проектирование 3 детских садов – по ул. Орудийной, 
ул. Новгородской, ул. Коммунистической – с объемом финансирования за 
счет средств городского бюджета в размере 18 млн. руб., строительство ко-
торых будет осуществлено в 2020-2021 годах.

Относительно софинансируемых объектов улично-дорожной сети в 
2020 году предусмотрены средства на завершение строительства автомо-
бильной дороги от ул. Б. Окружная до ул. Лукашова, реконструкции ул. Ю. 
Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калинин-
град» и ул. Дачной, а также планируется начать строительство ул. Карташе-
ва. На указанные цели за счет средств городского бюджета предусмотрено 
73,5 млн. рублей, за счет средств вышестоящих бюджетов –419,4 млн. руб.

Исключительно за счет средств областного бюджета в сумме 7,5 млн. ру-
блей планируется проектирование ул. Ген. Лучинского с последующим ее стро-
ительством в 2021 году. При этом только за счет средств городского бюджета 
на 2020 год предусмотрена реконструкция улицы Рассветной, строительство 
улично-дорожной сети в Северном жилом районе (5 этап), реконструкция 
участка улиц Гайдара – Советский проспект в общей сумме 105,3 млн. рублей, 
а также разработка рабочих проектов на сумму 21,7 млн. рублей.

В рамках государственной программы Калининградской области «Ту-
ризм» в 2020 году планируется начать реализацию объекта «Строительство 
пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго в г. Ка-
лининграде». В городском бюджете предусмотрено 41 млн. руб., средства 
областного бюджета – 24 млн. руб.

Коротко расскажу о расходах, предусмотренных в муниципальных про-
граммах. Итак, напомню, в области социальной сферы функционируют 4 
муниципальные программы. Муниципальная программа «Развитие системы 
образования» направлена на дальнейшее улучшение условий организации 
учебно-воспитательного процесса. Бюджетные ассигнования, предусмотрен-
ные в проекте бюджета на 2020 год на реализацию мероприятий программы, 
составляют более 8 млрд. рублей, в том числе 6,4 млрд. рублей за счет средств 
областного бюджета. Кроме строительства новых школ и детских дошкольных 
учреждений, будет продолжена поддержка муниципальных образовательных 
учреждений, загородных оздоровительных центров и учреждений молодеж-
ной политики с целью обеспечения мероприятий по комплексной безопас-
ности. На эти цели предусмотрено 81,2 млн. рублей. Финансовая поддержка 
предусматривается и на совершенствование материально-технической базы 
образовательных учреждений в объеме 47,7 млн. рублей.

На реализацию мероприятий Муниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» бюджетные 
ассигнования на 2020 год запланированы в объеме 586,8 млн. рублей. В 
том числе на мероприятия по сохранению и популяризации объектов куль-
турного наследия и на ремонтно-реставрационные работы на воинских за-
хоронениях предусмотрено 8,1 млн. рублей, на проведение ремонтных ра-
бот в муниципальных учреждениях сферы культуры-14,1 млн. руб. Поряд-
ка 2 млн. руб. предусмотрено на совершенствование материально-техни-
ческой базы Калининградской централизованной библиотечной системы.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния городского округа «Город Калининград» с общим объемом финанси-
рования 319,7 млн. рублей сохранены все мероприятия, пособия и льготы. 
Кроме того, проиндексированы на 4% отдельные социальные выплаты.

Будет продолжено обеспечение требований комплексной безопасности 
в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, 
учреждений спорта и молодежной сферы в рамках реализации Муници-
пальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, 
спорта и дополнительного образования спортивной направленности» с об-
щим объемом финансирования 372,6 млн. рублей. На эти цели в 2020 году 
будет направлен 51 млн. руб., в том числе МАУ «Дворец спорта «Юность»- 
21,3 млн. рублей, на ремонт спортивных залов, кровли и фасада в других 
спортивных школах – 26,1 млн. руб., на ремонт помещений 5 подростковых 
клубов – 1,9 млн. руб., на ремонт 4 спортивных площадок-1,7 млн. руб. 
Кроме того, на совершенствование материально-технической базы учреж-
дений дополнительного образования спортивной направленности, учреж-
дений спорта и молодежной сферы предусмотрены средства в сумме 1,6 
млн. рублей на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

Как я уже говорила, в области жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства запланированы расходы 7 муниципальных программ. В рамках 
финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калинин-
град» предусмотрены мероприятия на ремонт сетей тепло и водоснабже-
ния в районе пешеходной зоны ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского – 35,0 
млн. рублей; на содержание встроенных в многоквартирные дома уголь-
ных котельных – 23,5 млн. рублей; на содержание объектов газоснабжения, 
находящихся в муниципальной собственности – 1,9 млн. рублей.

Мероприятиями муниципальной программы «Развитие дорожно-
транспортного комплекса» на 2020 год запланировано финансирование в 
общем объеме 2,8 млрд. рублей. В том числе на капитальный ремонт ав-
томобильных дорог в бюджете предусмотрено 547,9 млн. рублей. Расходы 
на текущий ремонт и уборку улично-дорожной сети составят 735,6 млн. 
рублей. Также на приобретение и установку 33 остановочных павильонов 
предусмотрены средства в сумме 13 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета го-
родского округа «Город Калининград» на 2020 год в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды городского округа «Город Калининград» составят 910,0 
млн. рублей и будут направлены на:

- реализацию ведомственных целевых программ – 601,2 млн. рублей, 
из них ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства» – 591,5 млн. 
рублей и ВЦП «Зеленый каркас» – 9,7 млн. рублей;

- благоустройство дворовых и общественных территорий городского 
округа «Город Калининград» – 59,4 млн. рублей, в т.ч. за счет средств об-
ластного бюджета -3,7 млн. рублей).

Кроме того, в целях активизации участия жителей городского округа 
«Город Калининград» в осуществлении местного самоуправления и реше-
нии вопросов местного значения, а также более эффективного использо-
вания средств бюджета городского округа «Город Калининград» с участием 
населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и обще-
ственных организаций в рамках указанной программы запланированы 
средства на реализацию инициативных проектов в общей сумме 10,6 млн. 
рублей, в том числе за счет денежных средств инициативных групп (без-
возмездных поступлений) в сумме 600,0 тыс. рублей, которые будут опре-
делены по результатам конкурсного отбора.

Будет продолжена реализация региональной программы Калининград-
ской области в рамках краткосрочного плана капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа «Город Калининград» на сумму 232,2 млн. рублей. Ука-
занные расходы предусмотрены в муниципальной программе «Обеспече-
ние условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных 
отношений». В этой же программе предусмотрены расходы в сумме 127,8 
млн. рублей на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах во исполнение решений судебных органов.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в рамках реализации ме-
роприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, расположенных на территории городского округа «Город 
Калининград», составят 62,7 млн. рублей. В рамках этой программы ожи-
дается поступление средств из областного бюджета по национальному 
проекту «Жилье и городская среда».

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2020 году 
на осуществление непрограммных направлений деятельности составят 1,7 
млрд. рублей, в 2021 году-1,9 млрд. руб., в 2022 году-1,9 млрд. руб. обе-
спечение деятельности аппарата управления администрации, городского 
Совета депутатов, избирательной комиссии, контрольно-счетной палаты 
городского округа «Город Калининград», казенных учреждений города, а 
также исполнение муниципальных гарантий, платежи по муниципальному 
долгу, резервные фонды, исполнение судебных актов и пр.

Кроме того, в 2021-2022 предусмотрены условно-утверждаемые рас-
ходы в сумме 225 млн. руб. и 1,9 млрд. руб. соответственно.

Как и в предшествующие годы, бюджет социально ориентирован. По-
прежнему, в структуре расходов 2020 года основную долю – 9,5 млрд. руб. 
или 61% – занимает социальный блок. Это расходы на образование, куль-
туру, социальную политику и физкультуру и спорт.

Кроме того, 32% от общих расходов бюджета составят расходы реаль-
ного сектора: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, транспорт и 
охрана окружающей среды.

Политика в области муниципального долга на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годы держит курс на планомерное снижение муниципаль-
ного долга. В целях снижения муниципального долга планируется профи-
цит бюджета в объеме в 2020 году – 211 млн. руб., в 2021 году – 221 млн. 
руб., в 2022 году – 233 млн. руб. За счет профицита бюджета планируется 
снизить уровень муниципального долга с 88 процентов на 01.01.2019 до 
72 процентов – на 01.01.2021. Объем муниципального долга к началу 2023 
года планируется снизить до 58 процентов.

И в заключение хочу сказать, что проект бюджета создает финансовые 
условия для выполнения всех актуальных для города задач на трехлетнюю 
перспективу и представляет собой оптимальный баланс между выполнени-
ем обязательств и повышением долговой устойчивости города. Надеюсь, с 
учетом сегодняшних обсуждений, а также по итогам рассмотрения в город-
ском Совете депутатов, будет принят сбалансированный главный финансо-
вый документ города, направленный на решение всех стоящих перед нами 
задач. Благодарю за внимание!

Кропоткин А.М.: Спасибо Наталья Александровна! Слово для доклада 
предоставляется Быкову Олегу Анатольевичу.

Быков О.А. – председатель комиссии по бюджету и муниципальной соб-
ственности – заместитель председателя городского Совета депутатов Ка-
лининграда: Уважаемые жители города! Уважаемые Алексей Николаевич 
и Андрей Михайлович! Уважаемые коллеги! Сегодня на обсуждение вы-
носится проект бюджета городского округа «Город Калининград» на 2020 
год и на плановый период 2021-2022 годов. Мы должны определиться, как 
будет жить Калининград в последующие три года, как сохранить социаль-
ные гарантии и обеспечить нормальное функционирование городской ин-
фраструктуры. Прежде, чем перейти к характеристикам проекта бюджета, 
хочу отметить серьезную работу, проведенную администрацией городского 
округа по подготовке проекта главного финансового документа Калинин-
града. Не забыта ни одна из сфер жизни и быта нашего города. Сохранен 
принцип формирования расходов бюджета – преемственность основных 
направлений бюджетной политики городского округа предыдущего трёх-
летнего периода. Утвержденные в предыдущем году параметры бюджета 
города на 2020-2021 годы в планируемом бюджетном периоде уточнены, 
исходя из новых показателей прогноза социально-экономического разви-
тия города. К ним добавлены проектировки на 2022 год.

Анализ документов проекта бюджета показывает, что бюджет доста-
точно сложный, но реальный к исполнению. Курс развития Калинингра-
да, установленный в предыдущие годы, получает свое продолжение. Для 
обеспечения сбалансированности бюджета при его формировании ад-
министрацией городского округа приняты меры по включению в перво-
очередном порядке расходов на финансирование действующих расходных 
обязательств, сокращению неэффективных расходов, снижению привлече-
ния дорогих коммерческих кредитов. Таким образом, сохранена тенденция 
сосредоточения на наиболее важных направлениях и объектах, предпола-
гающих софинансирование из вышестоящих бюджетов. Бюджетная и нало-
говая политика по-прежнему ориентирована на содействие социальному и 
экономическому развитию городского округа и направлена на достижение 
следующих основных целей:

- повышение уровня жизни населения и сохранение социальной ста-
бильности в городе;

- обеспечение роста налоговой базы в целях наращивания доходной 
части бюджета;

- создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетных 
ресурсов и исполнение действующих обязательств;

- повышение эффективности бюджетных расходов.
Если говорить о доходах, очевидно, что план их поступления рассчитан 

в соответствии с действующим налоговым законодательством на основе 
показателей прогноза социально-экономического развития городского 
округа. Структура доходной части бюджета практически стабильна, резких 
изменений не наблюдается. Наш бюджет, как и в прошлые годы, сформи-
рован реальным по собственным доходам с относительно небольшим ро-
стом в 214 млн. рублей или 2,6% к ожидаемому исполнению за 2019 год. 
Однако это позволит профинансировать запланированные на будущий год 
расходы. Их объем на новый бюджетный цикл определён исходя из про-
гноза поступления доходов. В бюджете предусмотрены ресурсы, которые 
необходимы для реализации первоочередных задач, связанных с предо-
ставлением населению основного блока социальных услуг, с мерами со-
циальной поддержки граждан, обеспечением содержания коммунальной и 
дорожной инфраструктуры, а также транспорта. К сожалению, не все по-
требности города нашли отражение в проекте бюджета. Соблюсти баланс 
затрат и ресурсов муниципалитета очень сложно. На все городские нужды 
средств, конечно, не хватает. Приходится выбирать, какие объекты и рабо-
ты имеют первоочередное значение для нашего города и, главное, могут 
быть обеспечены соответствующим финансированием. Поэтому фор-
мирование бюджета – это всегда нелёгкий процесс поиска компромисса 
между финансовыми потребностями и возможностями. Несомненно, при 
планировании расходной части бюджета администрация городского окру-
га учитывала, что принятие финансово не обеспеченных решений, какими 
бы полезными они не были для города, может привести к негативным по-
следствиям для устойчивости бюджета и поставить под угрозу исполнение 
действующих обязательств. В процессе рассмотрения параметров нового 
бюджета депутаты по округам уже отметили, что остаётся нерешенным ряд 
вопросов строительства и ремонта некоторых транспортных магистралей 
и социальных объектов. Продолжает отставать от потребностей города до-
рожная система, имеется дефицит детских учреждений. Эти моменты бу-
дут обсуждаться на заседаниях профильных депутатских комиссий. Однако 
следует иметь в виду, что инициативы и предложения по принятию новых 
расходных обязательств могут быть приняты к рассмотрению только после 
соответствующей оценки их эффективности при условии оптимальной кор-
ректировки расходов. Степень достаточности средств городского бюджета 
на планируемый период нельзя рассматривать в отрыве от финансовой 
поддержки из вышестоящих бюджетов. Без нее исполнять полномочия на 
местном уровне муниципалитету сегодня просто не под силу. Межбюджет-
ные трансферты, привлекаемые ежегодно в городской бюджет из област-
ного и федерального бюджетов, традиционно составляют значительные 
объёмы. Так, в 2019 году на них приходится более 7 млрд. руб., что состав-
ляет 46% всех доходов городского бюджета. На момент формирования 
бюджета 2020 года объем финансовой помощи из вышестоящих бюджетов 
установлен в сумме 7,4 млрд. рублей. Надеемся, что назначения по меж-
бюджетным трансфертам в течение следующего года будут корректиро-
ваться в сторону увеличения. От активной позиции и работы администра-
ции городского округа по привлечению финансовых ресурсов из вышесто-
ящих бюджетов во многом будет зависеть качественное жизнеобеспечение 
нашего города. Проект бюджета Калининграда на планируемый период, как 
и в последние годы, сформирован в программном виде. Согласно бюд-
жетной политике государства программно-целевой метод является основ-
ным инструментом повышения результативности бюджетных расходов. Он 
способствует рациональному распределению финансовых ресурсов, их 
концентрации и целевому использованию. Программный бюджет ориен-
тирован на эффективное решение задач муниципальной политики, а также 
получение максимума областной и федеральной поддержки. Как отмечала 
в своем докладе Наталья Александровна, на выполнение мероприятий 15 
муниципальных программ в 2020 году будет направлено почти 14 млрд. 
рублей или 89% всех расходов бюджета. Опыт предыдущих лет показал, 
что все программы востребованы, и город в планируемом периоде будет 
развивать это направление. Программная структура расходной части бюд-
жета городского округа на 2020-2022 годы, как и прежде, сформирована с 
преобладанием социальных расходов, т.е. на образование, культуру, соци-
альную политику, физкультуру и спорт в 2020 году будет направлено более 
60% бюджетных расходов. Бюджетом закрыты все социальные статьи. Со-
хранены и проиндексированы все действующие в настоящий момент меры 
социальной поддержки жителей города и выплаты льготным категориям 
граждан, а также единовременные выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы 
и участникам штурма Кенигсберга. Будет оказываться адресная поддержка 
одаренных учащихся, студентов и курсантов за особые достижения в сфере 
образования, творческой деятельности и спорта.

В целях повышения качества предоставления гражданам жилищно-ком-
мунальных и транспортных услуг, проведения работ по благоустройству 
города, значительные средства в бюджете 2020 года предусмотрены на 
жилищно-коммунальное хозяйство (10,7% расходов), дорожное хозяйство 
(13,8%) , транспорт (5%). Хочется отметить еще такие моменты: во – пер-
вых, все три предстоящих года – с 2020 по 2022-й – бюджет муниципали-
тета свёрстан бездефицитным. Это позволит сократить объем привлечения 
коммерческих кредитов, необходимых для исполнения долговых обяза-
тельств городского округа. И второе – учитывая все требования бюджетно-
го законодательства, бюджет городского округа на новый бюджетный цикл 
сформирован с уменьшением муниципального долга. Таким образом, на 
основании проведенного анализа параметров бюджета на 2020-2022 годы 
можно сделать следующие выводы: представленный проект социально 
ориентирован, сконцентрирован на задачах, затрагивающих практически 
каждого Калининградца, и по своим характеристикам соответствует целям 
и задачам, предусмотренным основными направлениями бюджетной, на-
логовой и долговой политики.

Основные направления расходования бюджетных средств сосредоточе-
ны на тех сферах, которые непосредственно определяют качество жизни 
граждан: образование, соцзащита, жилищно-коммунальное и дорожное 
хозяйство, транспорт, физкультура и спорт. Очевидно, что планируемый 
период будет непростым. Бюджет Калининграда на 2020-2022 годы яв-
ляется жестким и прагматичным, поэтому решение поставленных задач 
потребует профессиональной и предельно ответственной работы органов 
местного самоуправления, а также эффективного взаимодействия с реги-
ональными органами государственной власти. Спасибо за внимание!

Кропоткин А.М.: Спасибо, Олег Анатольевич. Слово предоставляется 
Михайловой Ирине Анатольевне.

(Окончание на стр. 20)
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(Окончание. Начало на стр. 18-19)
Михайлова И. А., председатель Контрольно-счетной палаты Городского 

округа «Город Калининград»: Добрый день, уважаемые депутаты, уважае-
мые присутствующие на публичных слушаниях! Контрольно-счетной пала-
той проведена экспертиза Проекта бюджета городского округа на 2020 год 
и плановый период. По результатам экспертизы хочу отметить следующее:

Проект решения о бюджете с приложением соответствующих докумен-
тов представлен для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату 
в установленные сроки.

Структура и состав показателей Проекта решения о бюджете, докумен-
ты, представленные с Проектом, соответствуют требованиям Бюджетного 
кодекса.

В целях соблюдения принципа прозрачности и открытости, Проект ре-
шения о бюджете, размещен в сети «Интернет».

В соответствии с требованиями ст. 172 БК Проект бюджета сформи-
рован на основании Прогноза социально-экономического развития город-
ского округа и Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 
2020 год и плановый период. Проведенной экспертизой установлено, что 
Основные направления сформированы исходя из:

- текущей экономической ситуации;
- задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Фе-

дерации, Правительством Калининградской области;
- с учетом достижения национальных целей, определенных Указом Пре-

зидента №204 от 7 мая 2018 г.
Контрольно-счетная палата провела анализ основных макроэкономи-

ческих параметров Прогноза социально-экономического развития на 2020 
год в сравнении с их оценочными значениями на 2019 год в целях опреде-
ления влияния на доходные статьи Проекта бюджета и отмечает следующее:

- увеличение численности экономически активного населения в 2020 
году на 6,3 тыс. чел., рост номинальной заработной платы по крупным и 
средним предприятиям на 4,2%, увеличение фонда оплаты труда при со-
хранении среднего уровня официально зарегистрированной безработицы 
нашли корректное отражение в виде увеличения плановых показателей на 
2020 год по налогу на доходы физических лиц на 7,5%;

- объем оборота розничной торговли в действующих ценах в 2020 году, 
увеличится на 3,5 млрд. руб. или на 5,7%. Данный макроэкономический по-
казатель оказывает влияние на величину налоговой базы для расчета налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

- увеличение объема работ, выполненных по виду деятельности «Строи-
тельство» на 14,4%, а также увеличение объема ввода жилых домов в экс-
плуатацию на 2,7%, приводит к увеличению налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц и налогу на имущество организаций по вновь 
введенным в эксплуатацию объектам недвижимости.

Принимая во внимание также рост налогооблагаемой базы в связи с 
исчислением налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, проектом бюджета на 2020 год пред-
усмотрен рост плановых значений по данному доходному источнику на 
39,9%. Увеличение плановых значений по налогу на имущество органи-
заций составит 101,4%. Таким образом, показатели Прогноза на 2020 год 
корректно отражены в показателях Проекта решения о бюджете.

Прогноз доходов бюджета осуществлен в соответствии с нормами, уста-
новленными ст. 174.1 БК РФ. Доходы на 2020 год предусмотрены в разме-
ре 15,9 млрд. руб., что больше ожидаемого поступления доходов за 2019 
год на 513,5 млн. руб. или на 3,3%. Плановый рост налоговых доходов в 
2020 году составит 106,1%, при этом доля налоговых доходов в общем 
объеме увеличится с 46,3% до 47,5%. К 2022 году этот показатель до-
стигнет значения 56,1%. Увеличение налоговых доходов прогнозируется, 
в основном, за счет планируемого роста поступлений по налогу на доходы 
физических лиц – на 297 млн. руб.

В плановом периоде сохраняется тенденция по уменьшению поступле-
ний по неналоговым доходам. Так, доля неналоговых доходов в общем 
объеме уменьшится с 7,3% в 2019 году до 5,7% в 2020 году. Уменьшение 
неналоговых доходов бюджета в 2020 году прогнозируется, в основном, за 
счет уменьшения:

- доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
на 105,9 млн. руб.;

- штрафов на 84,7 млн. руб.;
- доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 76,8 

млн. руб.
Доля безвозмездных поступлений в 2020 году увеличится на 0,4 про-

центных пункта и составит 46,8% в общем объеме доходов бюджета. Объ-
ем безвозмездных поступлений запланирован исходя из распределенных 
городскому округу субсидий и субвенций из областного бюджета в соот-
ветствии с проектом закона Калининградской области «Об областном бюд-
жете на 2020 год и плановый период». Увеличение безвозмездных посту-
плений в 2020 году прогнозируется за счет планируемого роста субсидий 
на 494,2 млн. руб. и субвенций на 177,5 млн. руб.

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса исполнение бюджета 
осуществляется в разрезе муниципальных программ и непрограммных на-
правлений деятельности. В условиях ограниченности финансовых ресур-
сов приоритетными на 2020-2022 годы признаются бюджетные расходы на:

- обеспечение бесперебойного финансирования действующих расход-
ных обязательств городского округа;

- обеспечение реализации майских указов Президента в части повыше-
ния уровня заработной платы отдельных категорий работников социальной 
сферы;

- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 4,0%;
- индексацию отдельных социальных выплат по публичным норматив-

ным обязательствам с 1 января 2020 года на 4,0%, индексацию матери-
альной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и участникам 
штурма Кенигсберга – на 22,0%;

- индексацию расходов на коммунальные услуги муниципальных уч-
реждений;

- обеспечение софинансирования мероприятий региональных проек-
тов в рамках муниципальных программ по направлениям, предусмотрен-
ным Указом Президента №204от 7 мая 2018.

Основной задачей долговой политики городского округа на 2020 год и 
плановый период является планомерное снижение муниципального долга и 
своевременное исполнение долговых обязательств при минимизации расхо-
дов на их обслуживание. Актуальность задачи по снижению объема муници-
пального долга обусловлена, прежде всего, изменениями, внесенными в БК, 
и предусматривающими проведение оценки долговой устойчивости муници-
пальных образований и их ранжирования в зависимости от уровня долговой 
устойчивости. Уровень муниципального долга планируется снизить с 88% по 
состоянию на 01.01.2019 до уровня 58% по состоянию на 01.01.2023.

В соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой 
политики городского округа на 2020 год и плановый период установлен мо-
раторий на предоставление муниципальных гарантий. Проектом решения о 
бюджете предоставление новых муниципальных гарантий не предусмотрено.

Проект бюджета сформирован бездефицитным на весь плановый пе-
риод и соответствует целевым ориентирам основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики. Профицит бюджета запланирован в размере 
2,5% от ожидаемого общего годового объема доходов бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений в 2020 году в объеме 211,3 млн. руб., 

в 2021 году – 221,8 млн. руб., в 2022 году – 233,3 млн. руб. В целом, Про-
ект решения о бюджете отвечает требованиям ст. 184.1 БК, при его форми-
ровании соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом по 
объему муниципального долга, расходам на обслуживание муниципально-
го долга и размеру резервного фонда.

При проведении анализа на соответствие нормам Бюджетного кодек-
са основных характеристик Проекта бюджета нарушений не установлено. 
Таким образом, по результатам проведенной экспертизы Контрольно-
счетная палата подтверждает реалистичность предлагаемых характеристик 
бюджета, а также соответствие принимаемых бюджетных обязательств це-
лям и задачам социально-экономической и бюджетной политики на 2020 
год и плановый период, что отвечает требованиям бюджетного законода-
тельства. Благодарю за внимание!

Кропоткин А.М.: спасибо, Ирина Анатольевна! В соответствии с Положе-
нием «О порядке проведения публичных слушаний» мы должны огласить 
письменные рекомендации и предложения, поступившие от жителей Кали-
нинграда до начала слушаний. Таких рекомендаций и предложений не по-
ступало. Переходим к вопросам участников слушаний. Имеется список запи-
савшихся на выступления. Я думаю, мы объединим вопросы и выступления.

Горбунов В.А., житель города: от имени жителей микрорайона Север-
ная гора прошу ответить, когда начнется строительство второго выезда? 
Еще в 2015 году обещали сделать проект дороги, в 2016-2017 годах начать 
ее строительство. В настоящее время строительство дороги из программы 
исчезло. Второй вопрос: почему финансирование развития дорожной сети 
на три года уменьшилось в 2 раза?

Кропоткин А.М.: по второму вопросу напомню, что в докладе о бюдже-
те на следующий год прозвучало, что на дорожную сеть заложена макси-
мальная сумма 2,7 млрд. рублей. Нам таких средств никогда не выделяли.

Кутин О.В.- председатель комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград»: 
проект второго выезда с Северной горы есть. На строительно – монтажные 
работы понадобится порядка 300 млн. руб. Идет обсуждение с Правитель-
ством области о софинансировании из областного бюджета. Если будет 
договоренность, может быть, объект будет включен на 2021 год.

Кропоткин А.М.: этот вопрос стоит уже больше 5 лет. На свои средства 
дорогу город дорогу построить не сможет. Будем работать над этой про-
блемой с Правительством Калининградской области. Следующий выступа-
ющий – Габибов К.Г.

Габибов К.Г., председатель Совета МКД по адресу: Московский пр-кт, 
164-172: во время строительства трех многоэтажных домов у Ялтинско-
го пруда администрация городского округа уведомила жителей, что после 
окончания стройки пруд будет очищен, а территория вокруг – облагоро-
жена. Прошло 9 лет, но работы не проведены. Пруд загрязнен, заболочен. 
Предлагаю от имени жителей в 2020-2022 годах внести в муниципальные 
программы расходы на благоустройство территории и очистку Ялтинского 
пруда за счет областных трансфертов и средств резервного фонда.

Кропоткин А.М.: мы примем это к сведению. Пусть администрация го-
родского округа посмотрит, чья это земля, кому принадлежит пруд. Там 
источник загрязнения – Гагаринский ручей.

Купцов А.А., заместитель главы администрации, председатель комитета 
городского хозяйства: в 2020 году за счет областного бюджета будут про-
ведены работы по проектированию и очистке пруда. По окончании этих 
работ мы вернемся к благоустройству наших территорий.

Кропоткин А.М.: следующий выступающий – Кондаурова Л.К.
Кондаурова Л.К., жительница города: хочу пройтись по нескольким 

программам. По программе «Развитие коммунальной инфраструктуры» 
вопрос – сколько из 7 млн. руб. пойдет на запуск канализационного кол-
лектора по ул. Дзержинского?

Купцов А.А.: загрязняют реку Лесную стоки от ООО «Продукты пита-
ния». В декабре будет подключен канализационный коллектор, и с 2020 
года стоков в реку Лесную не будет.

Кондаурова Л.К., жительница города: а сточные канавы? Стоки от че-
тырех аварийных домов по ул. Новинской идут в реку Лесную напрямую.

Кропоткин А.М.: (к КупцовуА.А.) – вы уточните по этим домам. Надо 
принять меры, чтобы с 2020 года стоков в реку Лесную не было.

Кондаурова Л.К., жительница города: расселение аварийных домов по 
ул. Новинской было обещано к маю 2019 г., а теперь отложено до 2023 года.

Кропоткин А.М.: это проблема не только Калининграда, но и области, 
и всей страны. Сейчас расселяем дома, признанные аварийными в 2013 
году. Калининграду необходим 1 млрд. руб., чтобы расселить все аварий-
ные дома. В 2020 году на эти цели направим 68 млн. руб. Мы решаем эту 
проблему, изыскиваем средства.

Кондаурова Л.К., жительница города: в бюджете 2020 года на расселе-
ние предусмотрено на 4 млн. руб. меньше, чем в 2019 году.

Кропоткин А.М.: это не городские полномочия. Финансирование на эти 
нужды идет из федерального бюджета. Какие еще у вас вопросы?

Кондаурова Л.К., жительница города: 2 ноября я наблюдала, что на 
кладбище по проспекту Мира уборочная техника просто сдувает опавшую 
листву с дорожек прямо на могилы. Кто закупал такую технику?

Кропоткин А.М.: сейчас и улицы так убирают. Следующий выступающий 
– Трофимова Т.В.

Трофимова Т.В., жительница города: по ул. Новинской 5 аварийных до-
мов. В 2019 году их поставили в общероссийский список на аварийного жи-
лья. В них живёт много инвалидов. Можно ли расселить людей, имеющих 
инвалидность, из этих домов в 2022 году? К кому записаться на прием?

Кропоткин А.М.: расселение идет по порядку. Сейчас расселяем дома, 
признанные аварийными в 2013 году. Передвинуть очередь мы не можем. 
Это контролирует прокуратура. Но мы работаем над вопросом увеличения 
финансирования программы переселения из аварийного жилья. Будут вы-
делены дополнительные средства на эти цели.

У депутатов есть вопросы и предложения?
Туманкина Т.Я., депутат городского Совета депутатов Калининграда: у 

фракции КПРФ есть вопросы: почему на 2020 год уменьшено финансиро-
вание по сравнению с 2019 годом по муниципальным программам: «Соци-
альная поддержка населения», «Сохранение и развитие культуры», «Разви-
тие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного 
образования спортивной направленности», «Обеспечение условий для ре-
ализации гражданами своих прав в области жилищных отношений», расхо-
дов на экологию? И второй вопрос – почему увеличиваются ассигнования 
на повышение имиджа органов местного самоуправления на 0,5 млн. руб.?

Апполонова А.А., заместитель главы администрации городского округа 
«Город Калининград», председатель комитета по социальной политике: по 
сравнению с утвержденными показателями на начало 2019 года у нас идет 
увеличение финансирования социальных муниципальных программ на 63 
млн. руб. Увеличение происходит в процессе исполнения бюджета, средства 
направляются на аварийные и текущие работы. В течение года добавлены 
средства на индексацию зарплаты на 4%, по коммунальным услугам, по ТБО.

Дмитриева Н.А.: по второму вопросу – расходы растут на приобретение 
и поддержание программного обеспечения, коммунальные услуги, индек-
сацию зарплаты.

Дудоров А.Г., депутат городского Совета депутатов Калининграда: есть 
Указ 2012 года о создании в России высокотехнологичных рабочих мест. 
Сколько таких мест будет создано в Калининграде к 2020 году?

Силанов А.Н., глава городского округа «Город Калининград»: согласно 

Федеральному закону №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» это не наши полномочия. Средств на это мы 
не получаем. Это прерогатива Правительства Калининградской области.

Мигунов О.В., депутат городского Совета депутатов Калининграда: первый 
вопрос и первое пожелание: в рамках приграничного сотрудничества Кали-
нинград выиграл грант на мероприятие по охране окружающей среды. Как во-
время воспользоваться этими средствами в следующем году?

Дмитриева Н.А.: эти средства – 1 млн. долларов – предназначаются на 
реконструкцию зоны в районе ручья Голубого в Чкаловске. Мы должны 
найти 7 млн. руб. на софинансирование.

Соглашение будет оформлено не раньше мая 2020 года.
Кропоткин А.М.: еще вопросы?
Мигунов О.В., депутат городского Совета депутатов Калининграда: име-

ется ли программа поддержки инициативы граждан по благоустройству?
Силанов А.Н., глава городского округа «Город Калининград»: на 2020 

год запланированы 10 млн. руб. на инициативное бюджетирование про-
ектов благоустройства. На конкурсной основе на проекты будет выделяться 
до 1 млн. рублей.

Кропоткин А.М.: Еще вопросы?
Матюнина М.Ю. , председатель ОО «Союз женщин Калининградской 

области»: нет программы поддержки некоммерческих организаций. Вы-
деляются различные гранты, но в разных программах. В последние три 
года в фонд президентских грантов подано много заявок. Калининград-
ская область получила около 130 млн. руб. Большинство организаций, 
получивших гранты, находятся в Калининграде. Предлагаю пункты по под-
держке некоммерческих организаций объединить и систематизировать в 
одной программе. С одной стороны, это позволит не выделять средства на 
текущее финансирование и привлекать НКО в рамках действующего Закона 
о пятнадцатипроцентных закупках у малого бизнеса и НКО; с другой сто-
роны, помочь НКО привлечь в регион средства со стороны на проведение 
мероприятий по созданию рабочих мест.

Кропоткин А.М.: можно обсудить этот вопрос.
Апполонова А.А.: мы встретимся и рассмотрим ваши предложения.
Суханов А.В., депутат городского Совета депутатов Калининграда: есть 

ли программа поддержки малообеспеченных семей?
Апполонова А.А.: имеются программа социальной поддержки населе-

ния, включающая меры поддержки многодетных и молодых семей.
Суханов А.В., депутат городского Совета депутатов Калининграда: на 

встречах с учителями школ бывшего Балтийского р-на приводились при-
меры отсутствия у учеников из малообеспеченных семей тетрадей, ручек. 
Возможно ли за счет бюджетных средств создание сертификатов на при-
обретение школьных принадлежностей для таких учеников?

Апполонова А.А.: есть выплаты из регионального бюджета на подготов-
ку к школе детям из многодетных семей -2 тыс. руб. Мы отслеживаем их 
целевое использование. Есть материальная помощь из городского бюдже-
та при социально опасном положении -5 тыс. руб.- с возможностью для 
социального работника приобретать за счет этих средств школьные при-
надлежности для учеников из асоциальных семей. Но мы не имеем такой 
информации по конкретным случаям. Просим представить нам факты, 
чтобы взять на контроль такие семьи.

Кропоткин А.М.: надо проконтролировать такие сигналы.
Если еще имеются вопросы по бюджету, предлагаю подать их в пись-

менном виде, администрация городского округа подготовит ответы на них. 
Программа публичных слушаний на этом исчерпана. Предлагаю считать 
публичные слушания состоявшимися. Итоговый документ по результатам 
сегодняшнего мероприятия будет опубликован в газете «Гражданин». Па-
раметры бюджета переданы на рассмотрение в профильные комиссии 
городского Совета депутатов Калининграда. Учитывая результаты публич-
ных слушаний и предложения депутатских комиссий, вопрос утверждения 
бюджета городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 
годов будет внесен в повестку дня ближайшего заседания городского Сове-
та депутатов Калининграда. Высока вероятность, что учетом сегодняшней 
дискуссии в новый год мы войдем с утвержденным бюджетом. Были хоро-
шие вопросы. Администрация городского округа учтет их в работе.

В заключение предоставляю слово главе городского округа Силанову 
Алексею Николаевичу.

Силанов А.Н., глава городского округа «Город Калининград»: Ува-
жаемые участники слушаний! Сегодня мы рассматриваем главный фи-
нансовый документ, по которому будет жить город в следующем году и 
двухлетнем плановом периоде. Подробный разговор по бюджету и всем 
программам будет идти на профильных комиссиях. Хотел бы отметить не-
сколько фактов. Жизнь не стоит на месте. В текущем году мы несколько 
раз корректировали бюджет, увеличивая расходы, в первую очередь, на 
социальные проекты. Сегодня во главу угла при формировании бюджета 
поставлены послание Президента Федеральному собранию, Указы Прези-
дента. Поэтому достижение заданных показателей является нашей ключе-
вой задачей, включая их финансирование. При рассмотрении бюджета мы 
должны анализировать адресную инвестиционную программу, учитывая те 
серьезные вливания из областного и федерального бюджетов в развитие 
городской инфраструктуры. Наталья Александровна в докладе отметила, 
что в этом году на каждый 1 рубль городского бюджета мы привлекли 4 ру-
бля их областного и федерального бюджетов. Сегодня город подтверждает 
социальный характер своего развития. У нас большая социальная строи-
тельная площадка: строятся 2 школы, 3 детских сада. В ближайшее время 
будем участвовать в конкурсных процедурах на строительство еще одного 
детского дошкольного учреждения. В следующем году завершаем строи-
тельство детских садов на ул. Красной и ул. 3-го Белорусского фронта.

Что касается дорожной инфраструктуры, правильно был поставлен во-
прос о строительстве второго выезда из микрорайона Северная гора. К 
этому вопросу мы еще вернемся. Но возможности наши ограничены. В 
следующем году запланировано строительство дороги по ул. Карташева. 
Жители ждали ее более 15 лет. Потребуется 400 млн. руб. не только на до-
рогу, но и на ливневую канализацию и тротуары. Продолжится строитель-
ство дороги по ул. Дачной и дороги в Чкаловск. Будут ремонтироваться 5 
дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2 раза 
увеличится финансирование ремонта тротуаров.

Многое предстоит сделать и по закрытию угольных котельных и перево-
ду их на газ. Решаются вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня, несмотря на увеличение доходной части и привлечение средств 
областного и федерального уровней, городской бюджет испытывает серьез-
ный недостаток средств. Остаются проблемы и по жилищно-коммунальному 
хозяйству, и по транспорту и др. Тем не менее, принятый бюджет это на-
чало серьезной работы по его корректировке в течение следующего года. 
Сегодня мы видим большую поддержку и помощь со стороны Правительства 
Калининградской области и губернатора Алиханова А.А. в финансировании 
городских проектов. Планируется участие в проектах в рамках взаимодей-
ствия с другими странами и поддержка инициатив граждан. Эти вопросы мы 
рассмотрим на заседаниях профильных комиссий. Спасибо!

Кропоткин А.М.: Спасибо, Алексей Николаевич! Хочу поблагодарить 
всех присутствующих за конструктивную совместную работу. Всем хоро-
шего дня! 

 Председательствующий   А.М. Кропоткин
Протокол вела    Т.Е. Стасевич


