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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2022 г.                             №68                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 21.09.2021 

№772 «О создании муниципальной комиссии
по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах,

в которых проживают инвалиды»

В целях уточнения состава муниципальной комиссии по об-
следованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, ут-
вержденного постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 21.09.2021 №772 «О создании муници-
пальной комиссии по обследованию жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды», администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение «Состав муни-
ципальной комиссии по обследованию жилых помещений инва-
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды» к постановлению администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 21.09.2021 №772 «О создании 
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды»:

1.1. Исключить из состава муниципальной комиссии по об-
следованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды Папшева 
Владимира Александровича – главного специалиста отдела муници-
пального контроля управления муниципального контроля и сноса 
объектов комитета муниципального контроля администрации город-
ского округа «Город Калининград».

1.2. Включить в состав муниципальной комиссии по обследова-
нию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многок-
вартирных домах, в которых проживают инвалиды Сорокину Софью 
Михайловну – главного специалиста отдела муниципального контр-
оля управления муниципального контроля и сноса объектов коми-
тета муниципального контроля администрации городского округа 
«Город Калининград».

1.3. Слова «Урядникова Татьяна Николаевна – начальник управ-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2022 г.                             №67                             г. Калининград

О реорганизации муниципального автономного
учреждения города Калининграда «Детский спортивный

центр отдыха и оздоровления детей и подростков 
«Юность» в форме присоединения к нему
муниципального автономного учреждения

города Калининграда «Детский центр отдыха
и оздоровления детей и подростков имени А. Гайдара»

В целях оптимизации деятельности муниципальных загородных 
стационарных детских центров, руководствуясь статьями 57-60 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, статьей 13 Федерального 
закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации» (в редакции от 11.06.2021 №170-ФЗ), 
статьей 18 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях» (в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), статьей 
47 Устава городского округа «Город Калининград», и на основании 
заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликви-
дации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью городского округа «Город Калинин-
град», а также о реорганизации или ликвидации муниципальных ор-
ганизаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, от 
23.12.2021 №1 администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение горо-
да Калининграда «Детский спортивный центр отдыха и оздоровления 
детей и подростков «Юность» (далее – МАУ ДСЦОиОДиП «Юность») 
(ИНН 3912006774) в форме присоединения к нему муниципально-
го автономного учреждения города Калининграда «Детский центр 
отдыха и оздоровления детей и подростков имени А. Гайдара» (да-
лее – МАУ ДЦОиОДиП им. А. Гайдара) (ИНН 3912011911) в срок до 
31.05.2022.

2. Установить, что МАУ ДСЦОиОДиП «Юность» является право-
преемником всех прав и обязанностей МАУ ДЦОиОДиП им. А. Гай-
дара.

3. Директору МАУ ДСЦОиОДиП «Юность» (Харинов А.А.):
1) в течение трех рабочих дней после даты вступления в силу на-

стоящего постановления направить в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, информацию о начале 
процедуры реорганизации учреждения;

2) в течение пяти рабочих дней после даты направления уве-
домления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц, направить 
в адрес кредиторов письменные уведомления о реорганизации  
МАУ ДСЦОиОДиП «Юность» в форме присоединения к нему  
МАУ ДЦОиОДиП им. А. Гайдара;

3) дважды, с периодичностью раз в месяц, обеспечить опу-
бликование в средствах массовой информации (журнал «Вест-
ник государственной регистрации») сообщений о реорганизации  
МАУ ДСЦОиОДиП «Юность» и МАУ ДЦОиОДиП им. А. Гайдара;

4) создать комиссию по обеспечению передачи имущества и 
обязательств от МАУ ДЦОиОДиП им. А. Гайдара к МАУ ДСЦОиОДиП 
«Юность»;

5) представить в комитет по образованию администрации город-
ского округа «Город Калининград» передаточный акт, содержащий 
сведения о составе и стоимости имущества, всех правах и обязанно-
стях реорганизуемого МАУ ДСЦОиОДиП «Юность», согласованный 
с комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград», в срок до 
30.04.2022;

6) внести предложения о внесении изменений в устав  
МАУ ДСЦОиОДиП «Юность» и представить их в комитет по образова-
нию администрации городского округа «Город Калининград»;

7) обеспечить регистрацию в установленном законодательством 
порядке изменений, внесенных в устав МАУ ДСЦОиОДиП «Юность»;

8) в порядке и сроки, предусмотренные трудовым законода-
тельством Российской Федерации, провести организационно-штат-
ные мероприятия, связанные с реорганизацией МАУ ДСЦОиОДиП 
«Юность».

4. Директору МАУ ДЦОиОДиП им. А. Гайдара (Прохорчик А.В.):
1) в течение трех рабочих дней после даты вступления в силу на-

стоящего постановления направить в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, информацию о начале 
процедуры реорганизации учреждения;

2) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведом-
ления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, направить в адрес 
кредиторов письменные уведомления о реорганизации МАУ ДСЦО-
иОДиП «Юность» в форме присоединения к нему МАУ ДЦОиОДиП 
им. А. Гайдара;

3) в срок не более четырнадцати дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления представить в комитет по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград» расшиф-
ровку кредиторской и дебиторской задолженности МАУ ДЦОиОДиП 
им. А. Гайдара, перечень закрепленного за учреждением имущества;

4) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего поста-
новления провести инвентаризацию имущества и обязательств МАУ 
ДЦОиОДиП им. А. Гайдара;

5) по итогам инвентаризации в десятидневный срок подгото-
вить и представить в МАУ ДСЦОиОДиП «Юность» передаточный акт, 
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содержащий положения о правопреемстве по всем обязательст-
вам МАУ ДЦОиОДиП им. А. Гайдара в отношении всех кредиторов 
и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а 
также сведения о составе и стоимости имущества, находящегося в 
оперативном управлении МАУ ДЦОиОДиП им. А. Гайдара;

6) обеспечить внесение соответствующей записи о прекраще-
нии деятельности МАУ ДЦОиОДиП им. А. Гайдара в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц и представить в комитет по 
образованию администрации городского округа «Город Калинин-
град», комитет муниципального имущества и земельных ресур-
сов администрации городского округа «Город Калининград» вы-
писку о внесении в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности МАУ ДЦОиОДиП им. А. 
Гайдара;

7) в порядке и сроки, предусмотренные трудовым законодатель-
ством Российской Федерации, провести организационно-штатные 
мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения.

5. Комитету по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград» (Петухова Т.М.):

1) предупредить директора МАУ ДЦОиОДиП им. А. Гайдара  
(Прохорчик А.В.) о предстоящем сокращении должности директора 
МАУ ДЦОиОДиП им. А. Гайдара;

2) утвердить передаточный акт;
3) утвердить изменения, внесенные в устав МАУ ДСЦОиОДиП 

«Юность».
6. Комитету муниципального имущества и земельных ре-

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

1) согласовать передаточный акт;
2) по результатам внесения сведений в единый государственный 

реестр юридических лиц, указанных в подпункте 6 пункта 4, привес-
ти в соответствие договорные отношения по владению, пользованию 
и распоряжению муниципальным имуществом, находящимся в опе-
ративном управлении;

3) согласовать изменения, внесенные в устав МАУ ДСЦОиОДиП 
«Юность»;

4) внести изменения в реестр муниципального имущества город-
ского округа «Город Калининград».

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета по социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Силанова А.Н.

Глава администрации       Е.И. Дятлова

ления жилищного и коммунального хозяйства, заместитель пред-
седателя комитета городского хозяйства и строительства админис-
трации городского округа «Город Калининград» заменить словами 
«Борисов Вадим Борисович – начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства, заместитель председателя комитета 
городского хозяйства и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград».

1.4. Слова «Белоусов Максим Владимирович – заместитель на-
чальника отдела контроля и технического обследования МКУ «Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов» заменить словами 
«Белоусов Максим Владимирович – заместитель начальника отде-
ла контроля и технического обследования МКУ «Калининградская 
служба заказчика».

1.5. Слова «Пряничников Владимир Геннадьевич – ведущий ин-
женер отдела контроля и технического обследования МКУ «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов» заменить словами «Пря-
ничников Владимир Геннадьевич – ведущий инженер отдела контр-
оля и технического обследования МКУ «Калининградская служба 
заказчика».

1.6. Слова «Цирулик Егор Олегович – главный специалист 
отдела судебной работы правового управления администрации 
городского округа «Город Калининград» заменить словами «Ци-
рулик Егор Олегович – заместитель начальника отдела судебной 
работы правового управления администрации городского округа 
«Город Калининград».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета по социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Силанова А.Н.

Глава администрации       Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2022 г.                             №69                             г. Калининград

Об отмене постановления администрации городского 
округа «Город Калининград»  от 19.10.2018 №1023
«Об утверждении Перечня видов муниципального

контроля и органов, уполномоченных
на их осуществление на территории

городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 10.04.2019 №322, от 19.07.2021 №579)

В соответствии с решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 22.12.2021 №276 «О признании утратившим силу реше-
ния городского Совета депутатов Калининграда от 18.04.2018 №66 
«Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов, уполномоченных на их осуществление на тер-
ритории городского округа «Город Калининград» администрация 
городского округа «город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации городского округа  «Город Ка-

лининград» от 19.10.2018 №1023 «Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля и органов, уполномоченных на их осу-
ществление на территории городского округа «Город Калининград».

1.2. Постановление администрации городского округа  «Город 
Калининград» от 10.04.2019 №322 «О внесении изменений  в поста-
новление администрации городского округа «Город Калининград»  
от 19.10.2018 №1023 «Об утверждении Перечня видов муниципаль-
ного контроля и органов, уполномоченных на их осуществление на 
территории городского округа «Город Калининград».

1.3. Постановление администрации городского округа  «Го-
род Калининград» от 19.07.2021 №579 «Об отмене постановле-
ния администрации городского округа «Город Калининград» от 
29.06.2021 №517 «Об утверждении Административного регла-
мента осуществления муниципального контроля за исполнением 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния в области торговой деятельности  на территории городского 
округа «Город Калининград», внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
19.10.2018 №1023 «Об утверждении Перечня видов муниципаль-
ного контроля и органов, уполномоченных на их осуществление 
на территории городского округа «Город Калининград» (в редак-
ции от 10.04.2019 №322)».

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин»  и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет, направление копии постановления  в Пра-
вительство Калининградской области для внесения в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить  на заместителя главы администрации, председателя комитета 
муниципального контроля администрации городского округа  «Го-
род Калининград» Белозерова Д.Г.

Глава администрации       Е.И. Дятлова
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Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 09.02.2022 г. №66

Приложение №5 к Административному регламенту

РАСПИСКА
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
«Согласование проекта размещения и внешнего облика сезонного предприятия
общественного питания на территории городского округа «Город Калининград»

Вход. №_______ от «___» ______ 20___ г., код услуги 164-21/у

Адрес заявителя: ________________________________________________________________________,
Ф.И.О. представившего документы _________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя,
______________________________________________________________________________________

в случае предоставления муниципальной услуги юридическому лицу помимо
______________________________________________________________________________________

Ф.И.О. представителя указывается полное наименование юридического лица)

№
п/п

Наименование и
реквизиты документа

Количество
экземпляров

Количество
листов

Отметка о 
выдаче докум. 

заявителю

Отмет-
ка

о нали-
чиипод-

линных
ко-
пий

подлин-
ных

ко-
пий

подлин-
ных

ко-
пий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги

2. Доверенность, подтверждающая полномочия лица, пред-
ставившего запрос и документы, в случае подачи запроса 
с комплектом документов представителем заявителя

3. Правоустанавливающий (правоудостоверяющий) доку-
мент на земельный участок, если сведения об указанном 
земельном участке отсутствуют в ЕГРН

4. Согласие собственника (арендодателя) земельного 
участка (договор аренды (договор субаренды) либо 
оформленное в иной форме) на размещение сезонного 
предприятия общественного питания

5. Эскизный проект размещения и внешнего облика сезон-
ного предприятия общественного питания либо эскиз-
ный проект размещения и внешнего облика сезонной 
площадки (в 2 экземплярах), в состав которого входят:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2022 г.                           №66                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 14.04.2016 

№508 «Об утверждении Административного регламента 
администрации городского округа «Город Калининград»
предоставления муниципальной услуги по согласованию 

проекта размещения и внешнего облика сезонного
предприятия общественного питания на территории

городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 01.09.2021 №715)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), руководствуясь Федеральным за-
коном от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции 
от 11.06.2021 №170-ФЗ), постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 10.12.2021 №1014 «Об утверждении по-
рядка разработки, утверждения и проведения экспертизы административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрации 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации городского округа «Город Калининград» от 14.04.2016 
№508 «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципаль-
ной услуги по согласованию проекта размещения и внешнего облика се-
зонного предприятия общественного питания на территории городского 
округа «Город Калининград» (в редакции от 01.09.2021 №715):

1.1. В пункте 1.1:
- из второго абзаца исключить слова «торговли и»;
- третий абзац исключить.
1.2. Пункт 1.3.2 дополнить седьмым дефисом следующего содержания:
«- телефон для справок Службы государственной охраны объектов 

культурного наследия Калининградской области: 57-04-56.».
1.3. Пункт 1.3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Адрес электронной почты Службы государственной охраны объек-

тов культурного наследия Калининградской области: okn@gov.ru.».
1.4. Пункт 2.2.2 дополнить шестым дефисом следующего содержа-

ния:
«- Служба государственной охраны объектов культурного наследия 

Калининградской области».
1.5. Пункт 2.5 дополнить пятым и шестым дефисами следующего 

содержания:
«– Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» (в действующей редакции), первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», №120-121, 
29.06.2002, «Российская газета», №116-117, 29.06.2002, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 01.07.2002, №26, ст. 2519;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных по-
ложений нормативных правовых актов Правительства Российской Фе-
дерации» (в действующей редакции), первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации», http://www.pravo.gov.ru, 17.09.2015, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 21.09.2015, №38, ст. 5298;».

1.6. В пункте 2.6.1 первый абзац изложить в новой редакции:
«Вместе с запросом заявитель представляет следующие документы:
– правоустанавливающий (правоудостоверяющий) документ на зе-

мельный участок, если сведения отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – ЕГРН) (в случае обращения заявителя, 
указанного в п. 1.2.1 настоящего Административного регламента);

– согласие собственника (арендодателя) земельного участка (дого-

вор аренды (договор субаренды) либо оформленное в иной форме) на 
размещение сезонного предприятия общественного питания (в случае 
обращения заявителя, указанного в п. 1.2.1 настоящего Административ-
ного регламента);

– эскизный проект размещения и внешнего облика сезонного пред-
приятия общественного питания либо эскизный проект размещения и 
внешнего облика сезонной площадки (в 2 экземплярах), выполненный 
в соответствии со стандартами системы проектной документации для 
строительства (далее – СПДС), в состав которого входят:

а) схема планировочной организации участка под размещение се-
зонного предприятия общественного питания либо сезонной площадки 
в масштабе М 1:500;

б) разбивочный чертеж с указанием параметров размещаемой пло-
щадки, элементов благоустройства, схемой размещения посадочных 
мест и оборудования в масштабе М 1:100;

в) перспектива или аксонометрия внешнего вида сезонного пред-
приятия общественного питания либо сезонной площадки в произволь-
ном масштабе (фотомонтаж с привязкой к месту размещения);

г) фотофиксация места размещения (до монтажа сезонного пред-
приятия общественного питания либо сезонной площадки);

д) пояснительная записка с указанием технико-экономических по-
казателей, количества посадочных мест, количества туалетов, конструк-
тивных и архитектурных решений сезонного предприятия общественно-
го питания либо сезонной площадки;

е) колерный лист (в таблице указывается номер колера в соответст-
вии со схемой регулирования цветового климата и Правилами примене-
ния схемы регулирования цветового климата городского округа «Город 
Калининград»)».

1.7. В пункте 2.7:
1.7.1. Второй абзац дополнить третьим дефисом следующего содер-

жания:
«– заключение о возможности размещения сезонного предприятия 

общественного питания (в случае его размещения в границах террито-
рии и зон охраны объектов культурного наследия)».

1.7.2. Пункт 2.7 дополнить седьмым абзацем следующего содержания:
«Заключение о возможности размещения сезонного предприятия 

общественного питания получается заявителем в Службе государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Калининградской области 
при личном обращении.».

1.8. Пункт 2.9.2 изложить в новой редакции:
« Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- установление по результатам проверки сведений из ЕГРН факта 

представления заявителем недостоверной информации о земельном 
участке, на котором предполагается размещение сезонного предприя-
тия общественного питания;

- установление по результатам проверки сведений из ЕГРЮЛ представ-
ления заявителем недостоверной информации о юридическом лице;

- отсутствие комплекта документов, указанных в пунктах 2.6, 2.6.1 
настоящего Административного регламента;

- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся 
в документах, для предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие границ участка размещения сезонного предприятия об-
щественного питания на ситуационном плане эскизного проекта;

- размещение сезонного предприятия общественного питания за 
границами земельного участка;

- размещение сезонного предприятия общественного питания с на-
рушением транспортно-пешеходных связей, ограничением доступа на 
территории общего пользования, загораживанием дорожных знаков, 
указателей адресной информации;

- цветовое решение не соответствует цветовой палитре схемы регу-
лирования цветового климата городского округа «Город Калининград»;

- отсутствие сезонной площадки в Схеме (в случае обращения заяви-
теля, указанного в п. 1.2.2 настоящего Административного регламента);

- элементы оборудования, используемые при обустройстве сезон-
ной площадки, нарушают единый архитектурно-художественный стиль и 
колористическое решение фасадов здания, строения, сооружения, в ко-
тором размещено стационарное предприятие общественного питания, а 
также архитектурно-градостроительные решения окружающей застрой-
ки и особенности благоустройства прилегающей территории;

- при размещении нескольких сезонных предприятий общественно-
го питания при стационарных предприятиях общественного питания, 

принадлежащих разным хозяйствующим субъектам и расположенных в 
комплексе зданий и сооружений либо в одном здании, строении, соо-
ружении, нарушен единый архитектурный стиль (единое конструктивное 
решение, единые материалы, конструкции, колористическое решение);

- сезонная площадка размещена на земельном участке при стаци-
онарном предприятии общественного питания, которое расположено 
выше первого этажа нежилого здания и не имеет отдельного входа (в 
случае обращения заявителя, указанного в п. 1.2.1 настоящего Админи-
стративного регламента);

- размещение выносных столиков и сезонных площадок нарушает 
нормативную ширину свободного прохода на пешеходных тротуарах, 
границы зон размещения опор наружного освещения, павильонов ожи-
дания городского пассажирского транспорта, информационных знаков 
системы навигации и рекламы, а также границы зон охраны объектов 
культурного наследия (в случае обращения заявителя, указанного в п. 
1.2.1 настоящего Административного регламента);

- устройство сезонной площадки наносит ущерб архитектурным по-
верхностям, отделке, деталям, декору фасадов, мощению;

- использование конструкций и оборудования, препятствующих ви-
зуальному восприятию объекта капитального строительства, вблизи ко-
торого устанавливается сезонное предприятие общественного питания;

- сезонное предприятие общественного питания не имеет четкой при-
вязки к основному стационарному кафе или размещено отдельно, без 
основного пункта общественного питания (в случае обращения заявителя, 
указанного в п. 1.2.1 настоящего Административного регламента);

- размещение сезонного предприятия общественного питания на зе-
мельных участках, целевое использование которых не позволяет разме-
щение сезонного предприятия общественного питания. Запрещено раз-
мещение сезонных предприятий общественного питания на территории 
многоквартирных домов (в случае обращения заявителя, указанного в 
п. 1.2.1 настоящего Административного регламента);

– несоответствие внешнего вида сезонного предприятия обществен-
ного питания требованиям, установленным нормативным правовым 
актом администрации городского округа «Город Калининград»;

- режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах территории и зон охраны объектов культурного 
наследия не допускают размещение сезонного предприятия обществен-
ного питания;

- заключение Службы государственной охраны объектов культурного 
наследия Калининградской области об отсутствии возможности разме-
щения сезонного предприятия общественного питания в границах тер-
ритории и зон охраны объекта культурного наследия;

- эскизный проект размещения и внешнего облика сезонного пред-
приятия общественного питания либо эскизный проект размещения и 
внешнего облика сезонной площадки выполнен не в соответствии со 
стандартами системы проектной документации для строительства».

1.9. Пункт 3.2:
1.9.1. Дополнить третьим дефисом следующего содержания:
«– заключение о возможности размещения сезонного предприятия 

общественного питания в границах территории и зон охраны объекта 
культурного наследия – в Службе государственной охраны объектов 
культурного наследия Калининградской области».

1.9.2. Второй абзац после слов «из ЕГРЮЛ» дополнить словами: «в 
Службу государственной охраны объектов культурного наследия Ка-
лининградской области – для получения заключения о возможности 
размещения сезонного предприятия общественного питания в границах 
территории и зон охраны объекта культурного наследия».

1.10. Пункт 3.3.4 дополнить третьим дефисом следующего содер-
жания:

«- Служба государственной охраны объектов культурного наследия 
Калининградской области».

1.11. Приложение №5 к Административному регламенту изложить в 
новой редакции (приложение).

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

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

Глава администрации       Е.И. Дятлова

а) схема планировочной организации участка под раз-
мещение сезонного предприятия общественного пита-
ния либо сезонной площадки в масштабах М 1:500
б) разбивочный чертеж с указанием параметров разме-
щаемой площадки, элементов благоустройства, схемой 
размещения посадочных мест и оборудования в масшта-
бе М 1:100
в) перспектива или аксонометрия внешнего вида сезон-
ного предприятия общественного питания либо сезон-
ной площадки в произвольном масштабе (фотомонтаж 
с привязкой к месту размещения)
г) фотофиксация места размещения (до монтажа сезон-
ного предприятия общественного питания либо сезон-
ной площадки)

д) пояснительная записка

е) колерный лист

5. Выписка из ЕГРН, содержащая сведения о земельном 
участке

6. Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц в отношении заявителя, если заявителем явля-
ется юридическое лицо

7. Выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей в отношении заявителя, если 
заявителем является индивидуальный предприниматель

8. Заключение органа исполнительной власти Калинин-
градской области, уполномоченного в области сохране-
ния, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия, о возможности 
размещения сезонного предприятия общественного пи-
тания (в случае его размещения в границах территории и 
зон охраны объектов культурного наследия)

- документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

- документы, которые заявитель вправе представить
_______________________________                            ________________________________________
        (должность сотрудника,                                                                      (подпись, Ф.И.О.)
       принявшего документы)

________________________________________
дата выдачи расписки (указывается 
сотрудником, принявшим документы)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2022 г.                          №71                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 18.02.2019 

№122 «Об утверждении Положения о размещении 
сезонных площадок при стационарных

предприятиях общественного питания на территории 
городского округа «Город Калининград»

В целях приведения нормативных правовых актов администра-
ции городского округа «Город Калининград» в соответствие с дей-
ствующим законодательством, а также упорядочения деятельности 
предприятий общественного питания, создания условий для оказа-
ния населению города дополнительных услуг, в соответствии с под-
пунктом 15 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №492-
ФЗ), статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» (в редакции от 02.07.2021 №354-ФЗ), Гра-
жданским кодексом Российской Федерации администрация город-
ского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 18.02.2019 №122 
«Об утверждении Положения о размещении сезонных площадок при 
стационарных предприятиях общественного питания на территории 
городского округа «Город Калининград»:

1.1. Пункт 2 исключить.
1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением Постановления возложить на за-

местителя главы администрации, председателя комитета городского 
развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н.».

1.3. В приложении «Положение о размещении сезонных площадок 
при стационарных предприятиях общественного питания на террито-
рии городского округа «Город Калининград» (далее – Положение):

1.3.1 по тексту Положения и приложений к нему слова «коми-
тет экономики и финансов» заменить словами «комитет городско-
го развития и цифровизации», слова «КЭиФ» заменить словами 
«КГРиЦ»;

1.3.2 в пункте 1.5 слова «комитет экономики и финансов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (далее – КЭиФ)» 
заменить словами «комитет городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград» (далее – 
КГРиЦ)»;

1.3.3 пятый абзац пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«Заявитель – юридическое лицо (индивидуальный предпринима-

тель), являющееся собственником (правообладателем) стационар-
ного предприятия общественного питания, при котором планируется 
размещение сезонной площадки, и осуществляющее деятельность в 
стационарном предприятии общественного питания по соответст-
вующим кодам Общероссийского классификатора видов экономи-
ческой деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного 
приказом Федерального агентства по техническому регулирования 
и метрологии от 31.01.2014 14-ст).»;

1.3.4 пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Заявитель обращается в муниципальное казенное учрежде-

ние «Центр документационного обеспечения деятельности город-
ского округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД») с заявле-
нием установленной формы о включении сезонной площадки в Схе-
му (приложение №2 к Положению) и следующими документами: »;

1.3.5 в пункте 3.1.1 слова « и проектом благоустройства терри-
тории» исключить;

1.3.6 пункт 3.1.2 изложить в новой редакции:
«3.1.2. Правоустанавливающими (правоудостоверяющими) до-

кументами, подтверждающими имущественные права заявителя на 
занимаемое здание, строение, сооружение, нежилое помещение, 
в котором размещено стационарное предприятие общественного 
питания (копиями, заверенными заявителем подписью и печатью, 
– при наличии).»;

1.3.7 раздел 3 дополнить пунктом 3.1.4 следующего содержания:
«3.1.4. Документы, подтверждающие осуществление заявителем 

деятельности в стационарном предприятии общественного питания 
по соответствующим кодам Общероссийского классификатора ви-
дов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), ут-
вержденного приказом Федерального агентства по техническому 
регулирования и метрологии от 31.01.2014 14-ст).»;

1.3.8 пункты 3.2, 3.2.1, 3.2.2 изложить в новой редакции:
«3.2. КГРиЦ в течение 3 рабочих дней рассматривает поступив-

шее заявление с комплектом документов и направляет в комитет 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» (далее – КМИиЗР) запрос 
о возможности размещения сезонной площадки на территории, ука-
занной в заявлении.

3.2.1. КМИиЗР в течение 7 рабочих дней направляет в КГРиЦ 
обоснованное заключение о возможности или невозможности раз-
мещения сезонной площадки на территории, указанной в заявлении.

3.2.2. После получения соответствующих заключений от КМИ-
иЗР, КГРиЦ в течение 5 рабочих дней готовит и выдает (направляет) 
уведомление о возможности включения (об отказе во включении) 
сезонной площадки в Схему.»;

1.3.9 подпункт 4 пункта 3.4 изложить в новой редакции:
«4) несоответствие места размещения требованиям, установлен-

ным законодательством РФ.»;
1.3.10 пункт 3.6 дополнить пунктом 3.6.7 следующего содержания:
«3.6.7. Наличие в период действия ранее заключенного Договора 

подтвержденного факта двукратного нарушения требований к раз-
мещению и обустройству, эксплуатации сезонной площадки.»;

1.3.11 пункты 4.1, 4.2 изложить в новой редакции:
«4.1. После включения сезонной площадки в Схему заявитель 

согласовывает проект размещения и внешнего облика сезонной 
площадки в соответствии с Административным регламентом адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» предоставления 
муниципальной услуги по согласованию проекта размещения и 
внешнего облика сезонного предприятия общественного питания на 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 14.04.2016 №508, и направляет в КГРиЦ заявление о заклю-
чении договора на размещение сезонной площадки при стационар-
ном предприятии общественного питания на территории городского 
округа «Город Калининград» установленной формы (приложение №3 
к Положению).

4.2. КГРиЦ рассматривает заявление, готовит проект Договора и 
в течение 5 рабочих дней передает его заявителю.»;

1.3.12 в пункте 4.5 слова «(приложение №7 к Положению)» 
исключить;

1.3.13 подпункт 6 пункта 4.5.1 исключить;
1.3.14 пункт 5.2.2 после слов «собственника (правообладателя) 

стационарного предприятия общественного питания» дополнить 
словами «, с которым был заключен договор на размещение сезон-
ной площадки.»;

1.3.15 в пункте 6.1 слова «Правил оказания услуг общественного 
питания, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.1997 №1036, Санитарно-эпидемиологических 
правил СП 2.3.6.1079-01, утвержденных Постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации от 
08.11.2001 №31» заменить словами «Правил оказания услуг обще-
ственного питания, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 21.09.2020 №1515, санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденных Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32»;

1.3.16 пункт 6.2.1 изложить в новой редакции:
«6.2.1. При обустройстве сезонной площадки используются 

сборно-разборные (легковозводимые) элементы (оборудование), 
выполненные в едином архитектурно-художественном стиле с уче-
том колористического решения фасадов и стилистики здания, стро-
ения, сооружения, в котором размещено стационарное предприятие 
общественного питания, а также архитектурно-градостроительного 
решения окружающей застройки и особенностей благоустройства 
прилегающей территории.»;

1.3.17 приложение №1 к Положению изложить в новой редакции 
(приложение №1);

1.3.18 приложение №2 к Положению изложить в новой редакции 
(приложение №2);

1.3.19 приложения №№3, 4, 7 к Положению признать утратив-
шими силу;

1.3.20 в приложении №6 к Положению:
1) пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3. Плата по настоящему Договору перечисляется по следую-

щим реквизитам:
Получатель: УФК по Калининградской области
(Комитет городского развития и цифровизации администрации 

городского округа «Город Калининград»)
ИНН 3904603262 КПП 390601001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Кали-

нинградской области г. Калининград
БИК банка: 012748051, р/сч 03100643000000013500
ЕКС 40102810545370000028 (кор. сч)
л/сч 04353000520, ОКТМО 27701000
КБК : 164 111 09080 04 0010 120»;
2) раздел 9 изложить в новой редакции:
« 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 сезонной площадки;
9.1.2 исключения сезонной площадки из Схемы;
9.1.3 иных случаях, предусмотренных нормами действующего 

законодательства.
9.2. Договор прекращает свое действие в случае прекращения 

правоспособности юридического лица.
9.3. Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке от-

казаться от исполнения Договора, уведомив Оператора путем вруче-
ния (направления) ему уведомления за 20 дней до предполагаемой 
даты расторжения настоящего Договора, в следующих случаях:

9.3.1 использования Оператором места для размещения сезон-
ной площадки не по целевому назначению, указанному в п. 3.1 на-
стоящего Договора;

9.3.2 увеличения площади сезонной площадки;
9.3.3 несоответствия внешнего вида сезонной площадки, опреде-

ленного проектом, согласованным в установленном порядке;
9.3.4 несоответствия места размещения сезонной площадки, 

указанному в Договоре.
9.4. В случае досрочного расторжения или прекращения Догово-

ра (в том числе в случае одностороннего отказа Уполномоченного 
органа от исполнения условий Договора) по вине Оператора оплата 
не возвращается.

9.5. В случае досрочного расторжения или прекращения Дого-
вора (в том числе в случае одностороннего отказа Уполномоченно-
го органа от исполнения условий Договора) не по вине Оператора 
оплата возвращается Уполномоченным органом в сумме пропорци-
ональной не истекшему сроку Договора.»;

3) в разделе 11 слова «Н.А. Дмитриева» исключить.
2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-

га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет, направление копии постановления в Пра-
вительство Калининградской области для внесения в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Калининградской области.

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

Глава администрации               Е.И. Дятлова

________________________________________
дата получения результата (указывается
сотрудником, принявшим документы)

В случае неприбытия Заявителя в срок, указанный в расписке, результат предоставления муниципальной 
услуги направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в запросе, 
по истечении 10 рабочих дней с даты выдачи результата, указанной в расписке.

________________________________________________
        (фамилия, инициалы, подпись заявителя)

_______________________________             __________________________________________________
     (должность сотрудника,                                                       (подпись, фамилия, инициалы)
     выдавшего документы)
_______________________________             __________________________________________________
(дата выдачи (получения) документов)              (фамилия, инициалы, подпись лица, получившего документы)

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 11.02.2022 г. №71

Приложение №1 к Положению

МЕТОДИКА
расчета размера платы за право размещения сезонной

площадки при стационарном предприятии общественного
питания на территории городского округа «Город Калининград»
1. Методика расчета размера платы за право размещения сезонной пло-

щадки при стационарном предприятии общественного питания на территории 
городского округа «Город Калининград» устанавливает порядок определения 
платы за размещение сезонных площадок на территории города Калининграда.

2. Основанием для установления и взимания платы является Договор на 
размещение сезонной площадки при стационарном предприятии общественно-
го питания (далее – Договор), заключенный комитетом экономики и финансов 
администрации городского округа «Город Калининград» с заявителем.

3. Плата устанавливается в виде единовременного платежа за период, ука-
занный в Договоре.

4. Плата за размещение сезонной площадки определяется по формуле:
A = C : 365 (дней) x N x S, где:
A – размер платы за размещение сезонной площадки;
C – средний удельный показатель кадастровой стоимости земель по виду 

разрешенного использования под размещение объектов общественного пита-
ния в границах кадастрового квартала, в котором размещается сезонная пло-
щадка, определяемый по формуле:

1 ,
n

i
K

C
n
==

∑

где:
i – земельный участок по виду разрешенного использования под размеще-

ние объектов общественного питания в кадастровом квартале, в границах кото-
рого размещается сезонная площадка;

K – удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по 
виду разрешенного использования под размещение объектов общественного 
питания в кадастровом квартале, в границах которого размещается сезонная 
площадка, определяемый как отношение кадастровой стоимости земельного 
участка, утвержденной постановлением Правительства Калининградской обла-
сти, к его площади.

В случае, если в кадастровом квартале, в границах которого размещается 
сезонная площадка, отсутствуют земельные участки с видом разрешенного 
использования под размещение объектов общественного питания, средний 
удельный показатель кадастровой стоимости земель кадастрового квартала (C) 
принимается равным среднеарифметическому значению всех средних удель-
ных показателей кадастровой стоимости земель кадастрового квартала по виду 
разрешенного использования под размещение объектов общественного пита-
ния на территории городского округа «Город Калининград»;

N – количество дней размещения площадки согласно условиям Договора;
S – площадь сезонной площадки, определяемая в соответствии со Схемой.
5. Для расчета размера платы за размещение сезонных площадок на тер-

риториях, для которых не установлена кадастровая стоимость земель, приме-
няется средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земель населенных 
пунктов в разрезе муниципальных районов (городских округов) Калининград-
ской области.

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 11.02.2022 г. №71

Приложение №2 к Положению

Заместителю главы администрации,
председателю комитета городского 
развития и цифровизации
____________________________
____________________________
____________________________
Тел. ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить сезонную площадку (внести изменения)1 во временную 
схему размещения сезонных площадок при стационарных предприятиях обще-
ственного питания на территории городского округа «Город Калининград».

Адрес размещения стационарного предприятия общественного питания:
______________________________________________________________.
Площадь стационарного предприятия общественного питания: __________ .
Площадь сезонной площадки при стационарном предприятии общественно-

го питания: _______________________________________________________.
Наименование стационарного предприятия общественного питания ______.
Приложение:
1. Схема планировочной организации земельного участка, выполненная на 

инженерно-топографическом плане земельного участка в масштабе, с размер-
ной привязкой.

2. Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы, подтвержда-
ющие имущественные права заявителя на занимаемое здание, строение, соору-
жение, нежилое помещение, в котором размещено стационарное предприятие 
общественного питания (копии, заверенные заявителем подписью и печатью, 
– при наличии).

3. Право заявителя на осуществление деятельности по предоставлению услуг 
общественного питания подтверждается следующими прилагаемыми к заявле-
нию документами _________________________________________________ .

4. ___________________________________________________________ .
Подавая настоящее заявление, заявитель:
1) подтверждает, что направил уведомление о начале осуществления дея-

тельности по предоставлению услуг общественного питания, которое было за-
регистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области;

2) дает согласие на проверку достоверности и полноты сведений, содержа-
щихся в настоящем заявлении и в приложенных к нему документах;

3) подтверждает полноту и достоверность представленных данных.
Заявитель/представитель заявителя _______   _________________________ 
                                                      (подпись) (фамилия, инициалы, должность)
М.П.

1 В случае внесения изменений во временную схему размещения сезон-
ных площадок при стационарных предприятиях общественного питания ука-
зать причину (изменение местоположения, площади, внесение изменений в 
проект и др.).



17 февраля 2022 г. ГРАЖДАНИН   №8 (2302)4
Основными задачами Программы являются:
1. Повышение привлекательности территории городского округа «Го-

род Калининград» с учетом приоритетов территориального развития.
2. Организация похоронного дела и содержание мест захоронения.
3. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных 

условий проживания населения на территории городского округа «Го-
род Калининград».

2. Правовое обоснование разработки Программы
Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 
30.12.2021 №492-ФЗ), государственной программой Калининград-
ской области «Формирование современной городской среды», утвер-
жденной постановлением Правительства Калининградской области от 
31.08.2017 №465 (в редакции от 23.12.2021 №845), п. 1 ст. 47 Уста-
ва городского округа «Город Калининград», утвержденного решением 
окружного Совета депутатов города Калининграда от 12.07.2007 №257 
(в редакции от 30.06.2021 №130), соответствует Стратегии социально-
экономического развития городского округа «Город Калининград» на 
период до 2035 года, согласуется с Генеральным планом городского 
округа «Город Калининград».

3. Описание состава и значений конечных результатов
Программы, целевых показателей реализации Программы,

методика расчета целевых показателей
Создание комфортных условий жизни в городе при возрастающих 

требованиях к внешнему облику и благоустройству имеет огромное зна-
чение. Проблема содержания объектов благоустройства, расположен-
ных на территории общего пользования, является одной из насущных, 
требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Для улучшения условий проживания населения необходимо своев-
ременно осуществлять ремонт и содержание объектов благоустройства, 
в том числе с участием собственников помещений многоквартирных 
домов в софинансировании работ по благоустройству дворовых терри-
торий.

Значительная часть многоквартирных домов городского округа 
«Город Калининград» введена в эксплуатацию в 1960-70 гг., часть мно-
гоквартирных домов постройки до 1945 г., внутриквартальные, внутри-
микрорайонные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, 
не соответствуют технологическим, эксплуатационным требованиям. 
Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет 
высокий физический износ, отсутствуют малые архитектурные формы 
и обустроенные детские/спортивные площадки, обустроенные парко-
вочные места для стоянки автомобилей, что приводит к их хаотичной 
парковке на дворовой территории.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фак-
тором при формировании благоприятной экологической и эстетиче-
ской городской среды.

К благоустройству дворовых территорий необходим последователь-
ный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, 
который предполагает использование программно-целевых методов, 
обеспечивающих согласование реализации мероприятий по срокам, 
ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустрой-
ство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность 
мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональ-
но, экологически и эстетически организованной городской среды, улуч-
шение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий 
кварталов.

В целях повышения комфортности общественных территорий прово-
дится их капитальный ремонт с установкой малых архитектурных форм, 
детского игрового и спортивного оборудования, заменой покрытий 
пешеходных дорожек, модернизацией наружного освещения, при этом 
обеспечивается физическая и пространственная доступность общест-
венных и дворовых территорий для маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, 
повысит комфортность дворовых и общественных территорий города 
Калининграда.

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, поддер-
жания чистоты территорий общего пользования необходимо постоянно 
проводить работу по их содержанию, установке новых, замене повре-
жденных урн, организовывать работу по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок.

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 №1039, места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов – контейнерные площадки должны соответствовать требо-
ваниям законодательства Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства 
Российской Федерации, Правилам благоустройства территории город-
ского округа «Город Калининград».

Внешний облик города во многом зависит от степени благоустроен-
ности территории, количества озелененных территорий.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства, в том числе зеленых насаждений, направленных на со-
здание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга 
населения.

Озелененные территории с насаждениями и цветниками создают 
образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую 
среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и са-
нитарно-защитные функции, являются составной частью природного 
богатства города и важным условием его инвестиционной привлека-
тельности. В рамках Программы запланированы работы по содержанию 
территорий природно-ландшафтных парков, озеленению городских тер-
риторий общего пользования, современному оформлению ландшафт-
но-архитектурных объектов города (транспортных развязок и разворот-
ных колец, скверов, бульваров и зеленых зон).

В целях обеспечения безопасности функционирования сетей наруж-
ного освещения необходимо своевременно проводить модернизацию 
сетей в соответствии с разработанными проектами, а также надлежа-
щим образом осуществлять содержание существующих сетей наружного 
освещения.

Эти работы направлены на создание условий, способствующих нор-
мальной жизнедеятельности населения города.

Для улучшения состояния гидросистемы города и санитарно-эколо-
гической ситуации на водных объектах, а также выявления источников 
негативного воздействия на окружающую среду выполняется комплекс 
мероприятий, направленных на предотвращение экологических про-
блем города Калининграда.

В рамках международного проекта «Сохранение и устойчивое ис-
пользование водных рекреационных объектов в приграничных городах 
Кентшине и Калининграде» планируется реализация мероприятий:

1) «Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение са-

нитарно-экологического состояния притока реки Голубой» с благоу-
стройством рекреационной зоны в границах ул. Беланова – ул. Горбу-
нова – ул. Мира – ул. Жиленкова – ул. Габайдулина – ул. Калачева в г. 
Калининграде;

2) «Улучшение санитарно-экологического состояния комплекса пру-
дов и водопроводящего канала озера Летнего».

Основная идея проекта – восстановление и развитие ландшафтной 
структуры, создание экологически чистой зоны отдыха для горожан.

Реализация намечаемой деятельности позволит начать воссоздание 
городской рекреационной зоны, отвечающей современным требовани-
ям, предъявляемым к городским рекреационным территориям.

В целях поддержания надлежащего состояния территорий общест-
венных кладбищ городского округа «Город Калининград» выполняются 
работы по их содержанию, в том числе по уборке территорий, установке 
контейнеров для сбора мусора, окашиванию травы, уборке территорий 
кладбищ от древесных и порубочных остатков зеленых насаждений, со-
держанию малых архитектурных форм.

Для обеспечения охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 
городского округа «Город Калининград», в целях создания благопри-
ятной окружающей природной среды, удовлетворения потребностей 
общества в лесах и лесных ресурсах при соблюдении научно обосно-
ванного подхода к лесопользованию необходимо проведение меропри-
ятий по улучшению состояния лесов, воспроизводству городских лесов, 
противопожарному обустройству лесов, маршрутному наземному па-
трулированию территории городских лесов, акарицидной обработке 
городских лесов.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит со-
здать благоприятную среду проживания, повысить ее комфортность, 
обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, 
улучшить условия для отдыха и занятия спортом, обеспечить физиче-
скую и пространственную доступность зданий, сооружений, дворовых 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В результате осуществления Программы будет достигнут следующий 
уровень показателей, характеризующих степень достижения цели Про-
граммы:

1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа «Город Калининград», направлен-
ной на решение вопросов в сфере благоустройства городской среды, 
увеличится с 15% в 2020 г. до 20% в 2024 г.

Данный целевой показатель рассчитывается по формуле:

А – степень удовлетворенности населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград, на-
правленной на решение вопросов в сфере благоустройства городской 
среды (%);

В – количество граждан городского округа «Город Калининград», 
удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград», направленной на решение во-
просов в сфере благоустройства городской среды, определяемое по-
средством опроса населения (чел.);

С – общее количество граждан, принявших участие в опросе насе-
ления, проводимом с целью определения степени удовлетворенности 
населения деятельностью органов местного самоуправления городско-
го округа «Город Калининград», направленной на решение вопросов в 
сфере благоустройства городской среды (чел.).

Опрос проводится с применением IT-технологий на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» (далее – 
администрация), в аккаунтах администрации в социальных сетях в те-
чение всего отчетного периода (календарного года) с периодичностью 
1 раз в квартал.

2. Доля площади общественных кладбищ, содержание которых соот-
ветствует требованиям Правил благоустройства территории городского 
округа «Город Калининград» увеличится с 80% в 2020 г. до 84% в 2024 г.

Данный целевой показатель рассчитывается по формуле:

 
D – доля площади общественных кладбищ, содержание которых со-

ответствует требованиям нормативных документов (%);
F – площадь территорий общественных кладбищ, на которых выпол-

нено обустройство, соответствующее требованиям нормативных доку-
ментов (кв. м);

Е – общая площадь общественных кладбищ городского округа «Город 
Калининград» (кв. м).

3. Доля территории городского округа «Город Калининград» с бла-
гоприятными экологическими условиями, соответствующими нормати-
вам в области охраны окружающей среды, увеличится с 92,1% в 2020 г. 
до 92,3% в 2024 г.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

S – доля территории городского округа «Город Калининград» с бла-
гоприятными экологическими условиями, соответствующими нормати-
вам в области охраны окружающей среды (%);

P – площадь территории городского округа «Город Калининград», на 
которой выполнены условия обеспечения благоприятной окружающей 
среды, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование 
естественных экологических систем, природных и природно-антропо-
генных объектов, снижение негативного воздействия на окружающую 
среду (кв. м);

R – общая площадь территории городского округа «Город Калинин-
град» (кв. м).

4. Перечень налоговых расходов
на очередной финансовый год и плановый период

Мероприятиями Программы социальные, стимулирующие и техни-
ческие налоговые расходы не предусматриваются.
5. Информация о региональном проекте, достижению целей и задач 

которого способствует реализация Программы, наличии
государственных программ, направленных на достижение

схожих целей и задач
Программа соответствует целям и задачам федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды», реализуемого в соста-
ве национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

Постановлением Правительства Калининградской области от 
31.08.2017 №465 (в редакции от 23.12.2021 №845) утверждена госу-
дарственная программа Калининградской области «Формирование 
современной городской среды».

В целях проведения мероприятий, направленных на повышение 
уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего 
пользования городского округа «Город Калининград», в рамках выше-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2022 г.                             №70                             г. Калининград

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

«Формирование современной городской среды
городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 28.12.2021 №1095)

В целях уточнения объемов и направлений расходования средств 
бюджета городского округа «Город Калининград» на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 гг., руководствуясь постановлением администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ» (в редакции от 17.09.2021 №765), администра-
ция городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 11.03.2021 №137 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды городского округа «Город Калининград» (в редакции от 28.12.2021 
№1095), изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйст-
ва и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 11.02.2022 г. №70

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 11 марта 2021 г. №137

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды

городского округа «Город Калининград»

Срок реализации – 2021-2024 гг.

Паспорт муниципальной программы
Наиме-
нование 
программы

Формирование современной городской среды городского окру-
га «Город Калининград» (далее – Программа)

Ответст-
венный 
исполнитель 
Программы

Комитет городского хозяйства и строительства (далее – КГХиС)

Сроки 
реализации 
Программы

2021-2024 гг.

Перечень 
подпро-
грамм 
(ведомствен-
ных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не пред-
усмотрены

Соиспол-
нители 
Программы

Комитет городского развития и цифровизации (далее – КГРиЦ)
Комитет муниципального контроля (далее – КМК)
Комитет по социальной политике (далее – КпСП)
Комитет по финансам 

Цель Про-
граммы

Повышение качества и комфорта городской среды на территории 
городского округа «Город Калининград»

Задачи Про-
граммы

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

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
мероприятий 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет  
6 202 664,38 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной 

бюджет, 
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа «Город 
Калининград», 

тыс. руб.

Прочие 
поступле-
ния, тыс. 

руб.

Всего, тыс. 
руб.

2021 259 899,93 1 583 611,21 39 125,93 1 882 637,07

2022 185 610,08 1 417 824,38 26 405,20 1 629 839,66

2023 125 000,00 1 250 154,17 7 178,94 1 382 333,11

2024 125 000,00 1 175 675,60 7 178,94 1 307 854,54

Итого 695 510,01 5 427 265,36 79 889,81 6 202 664,38

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Го-
род Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утвер-
ждении городского бюджета на соответствующий год

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

1. Рост удовлетворенности населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калинин-
град», направленной на решение вопросов в сфере благоустрой-
ства городской среды, с 15% в 2020 г. до 20% в 2024 г.
2. Рост доли площади общественных кладбищ, содержание ко-
торых соответствует требованиям Правил благоустройства тер-
ритории городского округа «Город Калининград», с 80% в 2020 
г. до 84% в 2024 г.
3. Рост доли территории городского округа «Город Калининград» 
с благоприятными экологическими условиями, соответствующи-
ми нормативам в области охраны окружающей среды, с 92,1% в 
2020 г. до 92,3% в 2024 г.

1. Цель и задачи Программы
Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды 

на территории городского округа «Город Калининград».
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указанной программы предусмотрены мероприятия, направленные 
на формирование современной городской среды городского округа 
«Город Калининград». В соответствии с данной программой органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации направляют 
средства федерального и регионального бюджетов на финансирование 
мероприятий, направленных на формирование современной городской 
среды в соответствии с утвержденными в субъектах Российской Феде-
рации региональными программами по формированию комфортной 
городской среды (далее – региональные программы). Прогнозные объ-
емы средств бюджетов субъектов Российской Федерации, направляе-
мых на реализацию мероприятий Программы, определяются в регио-
нальных программах и соглашениях (договорах) сторон.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калининградской области (далее – Министерство) предоставляет город-
скому округу «Город Калининград» субсидии в соответствии со сводной 
бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финан-
совый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
Министерству на указанные цели.

Субсидии из областного бюджета предоставляются при соблюдении 
условий, установленных нормативными правовыми актами Правитель-
ства Калининградской области.

Субсидии перечисляются муниципальному образованию в порядке 
и размере, которые установлены нормативными правовыми актами 
Правительства Калининградской области. Предельные даты заклю-
чения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 
программ: не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для за-
ключения соглашений на выполнение работ по благоустройству обще-
ственных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии 
– для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупки 
товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок указанного обжалования.

Для выполнения минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий обязательным условием является 
финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве 
каждой дворовой территории в рамках выполнения минимального пе-
речня работ составляет не менее 5% стоимости таких работ.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустрой-
стве каждой дворовой территории в рамках выполнения дополнитель-
ного перечня работ составляет не менее 20% стоимости таких работ. 
Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные 
в Программу после вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в 
приложение №15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». Доля финансового участия 
заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках 
выполнения дополнительного перечня работ, включенной в Программу 
до вступления в силу вышеуказанного постановления Правительства 
Российской Федерации, составляет не менее 5% стоимости таких работ.

Субсидии из областного и местного бюджетов предоставляются при 
наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого благоустраивается, о принятии создан-
ного в результате благоустройства имущества в состав общего имущест-
ва многоквартирного дома.

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, и контроль их расходования 
осуществляются в соответствии с Порядком (приложение №1 к Про-
грамме).

6. Перечень подпрограмм Программы
с обоснованием выделения подпрограмм

Программа не предполагает выделения подпрограмм.
7. Краткое описание подпрограмм Программы

Программа не предполагает выделения подпрограмм.
8. Система мероприятий Программы

Система мероприятий Программы приведена в приложении №2 к 
Программе.

Общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве и под-
лежащие благоустройству, включаются в Программу по итогам проведе-
ния в установленном порядке на единой федеральной платформе для 
онлайн-голосования рейтингового голосования, онлайн-голосования по 
выбору общественной территории или дизайн-проекта, в соответствии с 
которым будет выполнено благоустройство общественной территории.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в бла-
гоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2017 по 2024 
год, приведен в приложении №4 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, на которых в 2017-2021 
гг. выполнены работы по благоустройству, приведен в приложении №5 
к Программе.

Адресный перечень объектов благоустройства дворовых территорий 
на 2022-2024 гг. в рамках регионального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» приведен в приложении №6 к Программе.

Для выполнения основного мероприятия «Региональный проект 
«Формирование комфортной городской среды» объемы и источники 
финансирования работ по адресному перечню дворовых и обществен-
ных территорий на очередной финансовый год утверждаются приказом 
КГХиС.

Администрация вправе исключать из адресного перечня дворовых 
и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках ре-
ализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквар-
тирных домов, физический износ основных конструктивных элементов 
(крыши, стен, фундамента) которых превышает 70%, а также террито-
рии, которые планируются к изъятию для муниципальных или государ-
ственных нужд в соответствии с генеральным планом городского округа 
«Город Калининград». Решение об исключении указанных территорий 
из адресного перечня дворовых территорий принимается общественной 
комиссией по организации общественного суждения проекта муници-
пальной программы формирования современной городской среды 
городского округа «Город Калининград», проведению оценки предложе-
ний заинтересованных лиц и осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы формирования современной городской 
среды городского округа «Город Калининград», утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.03.2017 №464 «Об утверждении Порядка общественного обсужде-
ния проекта муниципальной программы формирования современной 
городской среды городского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 21.04.2021 №300) (далее – комиссия).

Кроме того, администрация вправе исключать из адресного переч-
ня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реа-
лизации Программы, дворовые территории, собственники помещений 
многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благо-
устройства дворовой территории в рамках реализации Программы или 
не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, 
установленные Программой. При этом исключение дворовой террито-
рии из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации Программы, возможно только при условии одобре-
ния соответствующего решения комиссией.

Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов утверждены постанов-
лением Правительства Калининградской области от 31.08.2017 №465 
«Об утверждении государственной программы Калининградской об-
ласти «Формирование современной городской среды» (в редакции от 
23.12.2021 №845).

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках выполнения минимального и допол-
нительного перечней работ по благоустройству доля участия определя-
ется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворо-
вой территории.

В целях увеличения темпов благоустройства дворовых территорий 
и создания равных возможностей для собственников помещений во 
всех многоквартирных домах (в том числе отдельно стоящих) в части 
привлечения бюджетных средств для организации указанных работ в 
рамках Программы запланированы ежегодные дополнительные расхо-
ды бюджета городского округа «Город Калининград» для софинанси-
рования работ по благоустройству дворовых территорий совместно с 
собственниками помещений в многоквартирных домах.

Адресный перечень объектов благоустройства дворовых территорий 
отдельно стоящих многоквартирных домов на 2022-2024 гг. приведен в 
приложении №7 к Программе. Организация работ по благоустройству 
дворовых территорий носит заявочный характер.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, нахо-
дящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет 
средств этих лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройст-
ва территории городского округа «Город Калининград» на 2020-2024 гг., 
приведен в приложении №8 к Программе.

Реализация основного мероприятия «Международный проект «Со-
хранение и устойчивое использование водных рекреационных объектов 
в приграничных городах Кентшине и Калининграде» осуществляется в 
рамках реализации международного проекта администрации и Гмины 
Кентшин (ведущего партнера) «Сохранение и устойчивое использование 
водных рекреационных объектов в приграничных городах Кентшине и 
Калининграде» в рамках Программы приграничного сотрудничества 
«Польша – Россия 2014-2020»:

1) в 2020-2021 гг. – реализация проекта «Реконструкция гидротехни-
ческих сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния 
притока реки Голубой»;

2) в 2021-2022 гг. – реализация проекта «Улучшение санитарно-эко-
логического состояния комплекса прудов и водопроводящего канала 
озера Летнего».

9. Финансовое обеспечение выполнения
основных мероприятий Программы

Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий Про-
граммы приведено в приложении №3 к Программе.

10. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя
Программы с соисполнителями Программы

Соисполнители Программы несут ответственность за:
1. Выполнение соответствующих мероприятий Программы.
2. Достижение установленных в Программе показателей.
3. Своевременное представление ответственному исполнителю Про-

граммы (КГХиС):
1) предложений по формированию Программы и внесению в нее 

изменений;
2) предложений по формированию плана реализации Программы и 

внесению в него изменений;
3) отчетности о ходе выполнения соответствующих мероприятий 

Программы и плана реализации Программы.
Контроль хода реализации мероприятий Программы осуществляет-

ся КГХиС.
Соисполнители Программы представляют в КГХиС:
1) предложения по внесению изменений в Программу не позднее 5 

рабочих дней со дня вступления в силу решения о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

2) предложения по формированию плана реализации Программы и 
внесению в него изменений не позднее 2 рабочих дней со дня утвержде-
ния Программы (внесения изменений в Программу);

3) отчет о ходе реализации мероприятия Программы, исполнителем 
которого они являются, и пояснительную записку к нему ежеквартально 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

КГХиС направляет в адрес КГРиЦ:
1) отчет о ходе реализации мероприятий Программы за каждый квар-

тал текущего финансового года и пояснительную записку к нему ежеквар-
тально в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала;

2) годовой отчет о выполнении Программы в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным периодом.

Приложение №1 к Программе

ПОРЯДОК
аккумулирования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий,

и механизм контроля их расходования

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересован-

ных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнитель-
ного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее 
– Порядок), разработан в соответствии с постановлением Правитель-
ства Калининградской области от 31.08.2017 №465 «Об утверждении 
государственной программы Калининградской области «Формирова-
ние современной городской среды» (в редакции от 23.12.2021 №845) и 
регламентирует процедуру аккумулирования денежных средств заинте-
ресованных лиц, направляемых на оплату мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий (объектов), включенных в адресный перечень 
объектов благоустройства муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды городского округа «Город Калининград» 
(далее – дворовые территории).

Адресный перечень дворовых территорий, выполнение работ по 
благоустройству которых запланировано в рамках Программы на оче-
редной финансовый год, и срок действия Программы утверждаются 
приказом КГХиС.

1.2. Заинтересованными лицами являются собственники помещений 
в многоквартирных домах (далее – собственники помещений), собствен-
ники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству, а также муниципальное обра-
зование «Городской округ «Город Калининград» как собственник поме-
щений, зданий и сооружений, земельных участков (территорий), располо-
женных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

1.3. От имени муниципального образования «Городской округ «Го-
род Калининград» как собственника помещений, зданий и сооружений, 
земельных участков (территорий), расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству, в рамках настоящего Порядка 
выступает КГХиС.

1.4. Органом, уполномоченным на аккумулирование денежных 
средств заинтересованных лиц в рамках действия настоящего Порядка, 
является КГХиС.

1.5. В качестве заказчика работ по благоустройству дворовой тер-
ритории выступает управляющая организация, товарищество собствен-
ников жилья (товарищество собственников недвижимости) или иное 
юридическое лицо (жилищный кооператив, жилищно-строительный ко-
оператив или иной жилищно-потребительский кооператив), в управле-
нии которого находится многоквартирный дом, расположенный на этой 
территории (далее – управляющая организация), в том числе в случае, 
если в состав дворовой территории входит земельный участок, принад-
лежащий городскому округу «Город Калининград».

2. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц
2.1. Доля финансового участия заинтересованных лиц, подлежащая 

аккумулированию, определяется в соответствии с адресным перечнем 
объектов благоустройства муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды городского округа «Город Калининград» 
и составляет не менее 5% от общей стоимости затрат на выполнение 
работ по благоустройству дворовой территории в рамках минимального 
перечня работ и не менее 20% от общей стоимости затрат на выполне-
ние работ по благоустройству дворовой территории в рамках дополни-
тельного перечня работ. Данное условие распространяется на дворовые 
территории, включенные в Программу после вступления в силу поста-
новления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 №106 «О 
внесении изменений в приложение №15  к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве 
в рамках дополнительного перечня работ дворовой территории, вклю-
ченной в Программу до вступления в силу вышеуказанного постанов-
ления Правительства Российской Федерации, составляет не менее 5% 
стоимости выполнения таких работ.

Доля финансового участия собственников помещений, в том числе 
муниципального образования «Городской округ «Город Калининград», 
определяется как процент от сметной стоимости затрат на выполне-
ние работ, оказание услуг по благоустройству дворовой территории в 
соответствии с решением общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

2.2. Решение о финансовом участии собственников помещений в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
принимается на общем собрании собственников помещений в многок-
вартирном доме, которое проводится в соответствии с требованиями 
ст.ст. 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.2.1. Решение о финансовом участии в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий собственников (владельцев) 
иных зданий и сооружений, за исключением муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Калининград», подтверждается соответ-
ствующим заявлением (гарантийным письмом) собственников в адрес 
КГХиС.

2.2.2. Решение о финансовом участии муниципального образования 
«Городской округ «Город Калининград» как собственника зданий и соо-
ружений, земельных участков (территорий), расположенных в границах 
дворовых территорий, подтверждается фактом включения в адресный 
перечень соответствующей дворовой территории.

2.3. Аккумулирование денежных средств осуществляется путем 
перечисления заинтересованными лицами и (или) уполномоченными 
собственниками помещений лицами соответствующих средств на лице-
вой счет КГХиС, открытый в УФК по Калининградской области для учета 
средств, поступающих во временное распоряжение.

2.4. Уполномоченным собственниками помещений лицом является 
управляющая организация и собственники помещений многоквартир-
ного дома, в котором решением общего собрания, указанным в п. 2.2 
настоящего Порядка, уполномочили осуществить сбор средств собст-
венников помещений.

2.5. КГХиС в течение 10 (десяти) дней со дня заключения соглашения 
о предоставлении субсидии с управляющей организацией оформляет 
Справку – расчет денежных средств заинтересованных лиц на оплату 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий (объектов), 
включенных в адресный перечень объектов благоустройства муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды» 
(приложение к Порядку).

2.6. Соответствующее заинтересованное лицо перечисляет денеж-
ные средства, подлежащие аккумулированию, на лицевой счет КГХиС не 
позднее чем за 15 дней до завершения работ по благоустройству дворо-
вой территории в соответствии с заключенными договорами подряда. 
Информация о сроках завершения работ по благоустройству дворовой 
территории размещается на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

2.7. КГХиС осуществляет аккумулирование и учет поступающих де-
нежных средств заинтересованных лиц, обеспечивает опубликование 
на сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет до 5 числа месяца, следующего за отчетным, информации о 
поступлении указанных средств и направление ее в этот же срок в адрес 
общественной комиссии, состав и полномочия которой регламентиру-
ются постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 30.03.2017 №464 «Об утверждении Порядка обществен-
ного обсуждения проекта муниципальной программы формирования 
современной городской среды городского округа «Город Калининград» 
(в редакции от 21.04.2021 №300).

3. Расходование и контроль расходования аккумулированных 
средств заинтересованных лиц

3.1. Аккумулированные денежные средства заинтересованных лиц 
на выполнение работ и услуг по благоустройству дворовой территории 
перечисляются КГХиС на счет управляющей организации, указанный в 
соглашении о предоставлении субсидии, заключенном между КГХиС и 
управляющей организацией.

(Продолжение на стр. 6)
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3.2. Основанием для перечисления заказчику аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
является Справка – расчет денежных средств заинтересованных лиц на оплату мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий (объектов), включенных в адресный перечень объектов благоустройства муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».

3.3. КГХиС обеспечивает возврат излишне аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря те-
кущего года при условии:

3.3.1 экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур и выполнения работ, ока-
зания услуг;

3.3.2 неисполнения работ по благоустройству дворовой территории или выполнения работ не в полном 
объеме по вине подрядной организации;

3.3.3 непредоставления заинтересованными лицами доступа подрядной организации к дворовой террито-
рии для проведения работ по благоустройству;

3.3.4 возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
3.3.5 возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.4. КГХиС несет ответственность за нецелевое использование денежных средств, полученных от заинте-

ресованных лиц.
3.5. В течение 10 дней с момента получения денежных средств заинтересованных лиц заказчик представ-

ляет в КГХиС заверенную копию платежного поручения о перечислении денежных средств подрядной органи-
зации в соответствии с принятыми обязательствами.

3.6. Контроль целевого использования аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осу-
ществляет КГХиС.

Приложение к Порядку

СПРАВКА – РАСЧЕТ
денежных средств заинтересованных лиц на оплату мероприятий по благоустройству дворовых

территорий (объектов), включенных в адресный перечень объектов благоустройства муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»

Объект, расположенный по адресу: г. Калининград____________________________
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Расчет денежных средств заинтересованных лиц

Собственники помещений в 
многоквартирном доме

Собственники иных зданий, 
сооружений, земельных 
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Руководитель комитета городского хозяйства и строительства _____________________
Руководитель финансового управления комитета городского хозяйства и строительства _______________

Приложение №2 к Программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы
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1 Повышение привлекательности территории городского округа «Город Калининград» с учетом приоритетов террито-
риального развития

1.1 Удовлетворенность населения дея-
тельностью органов местного самоу-
правления городского округа «Город 
Калининград», направленной на ре-
шение вопросов в сфере благоустрой-
ства городской среды

п р о -
цент

15 16 17 18 20 30 х

01 Региональный 
проект «Фор-
мирование ком-
фортной город-
ской среды»

Количество благоу-
строенных общест-
венных территорий

едини-
ца

1 2 2 1 1 7 КГ-
ХиС

Количество благо-
устроенных дворо-
вых территорий

едини-
ца

12 8 8 9 9 46 КГ-
ХиС

Площадь общест-
венных территорий, 
благоустройство 
которых выполня-
ется в рамках реги-
онального проекта

кв. м 18948 20823 30197 10000 10000 89968 КГ-
ХиС

Площадь дворо-
вых территорий 
многоквартирных 
домов, благоу-
стройство которых 
выполняется в 
рамках региональ-
ного проекта

кв. м 104580 72100 69775 77100 78000 401555 КГ-
ХиС

02 Содержание тер-
риторий общего 
пользования

Площадь террито-
рий общего поль-
зования

т ы с . 
кв. м

11997,93 18264,6 18264,6 18264,6 18264,6 18264,6 КГ-
ХиС, 
КпСП

03 О р г а н и з а ц и я 
озеленения тер-
ритории города

Площадь, занятая 
зелеными наса-
ждениями

га 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 КГ-
ХиС

04 О р г а н и з а ц и я 
освещения тер-
ритории му-
ниципального 
о б р а з о в а н и я , 
включая архитек-
турную подсвет-
ку зданий, строе-
ний, сооружений

П р отя ж е н н о ст ь 
улиц, обеспечен-
ных сетями наруж-
ного освещения

км 548 552 556 560 564 575,3 КГ-
ХиС

05 О р г а н и з а ц и я 
стоков ливневых 
вод

П р отя ж е н н о ст ь 
системы водоотве-
дения дренажных 
и поверхностных 
сточных вод

пог.м 53985 60900 60900 60900 60900 60900 КГ-
ХиС

06 Прочие меро-
приятия в сфере 
благоустройства

Количество объек-
тов, на которых вы-
полняется благоу-
стройство в рамках 
Программы

едини-
ца

242 36 8 10 10 306 КГ-
ХиС, 
КМК

11 Праздничное и 
т е м ат и ч е с ко е 
оформление го-
рода

Количество меро-
приятий, требую-
щих праздничного 
и тематического 
оформления го-
рода

едини-
ца

5 10 5 5 5 10 КпСП

12 О буст р о й ст в о 
и содержание 
зон рекреаций и 
пляжей

Количество об-
устроенных зон 
рекреаций и пля-
жей

едини-
ца

0 5 5 5 5 5 КГ-
ХиС

2 Организация похоронного дела и содержание мест захоронения

2.1 Доля площади общественных клад-
бищ, содержание которых соответ-
ствует требованиям нормативных 
документов

п р о -
цент

80 81 82 83 84 100 х

07 Содержание тер-
риторий общест-
венных кладбищ 
городского окру-
га «Город Кали-
нинград»

Площадь общест-
венных кладбищ

 тыс. 
кв. м

1209,24 1227 1227 1227 1227 1227 КГ-
ХиС

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

3.1 Доля территории городского округа 
«Город Калининград» с благоприятны-
ми экологическими условиями, соот-
ветствующими нормативам в области 
охраны окружающей среды

п р о -
цент

92,1 92,2 92,3 92,3 92,3 100 х

08 Охрана окружа-
ющей среды на 
территории го-
родского округа

Комплект доку-
ментации по аку-
стической оценке

едини-
ца

0 1 0 0 0 1 КГ-
ХиС

Количество об-
устроенных кон-
тейнерных площа-
док

едини-
ца

39 49 13 13 13 127 КГ-
ХиС

Количество уком-
плектованных кон-
тейнерных шкафов 
для ТКО

едини-
ца

0 170 0 0 0 170 КГ-
ХиС

Количество об-
устроенных кон-
тейнерных площа-
док для раздель-
ного накопления 
ТКО, в том числе 
в рамках регио-
нального проекта 
« К о м п л е к с н а я 
система обраще-
ния с твердыми 
коммунальными 
отходами»

едини-
ца

60 30 0 0 0 90 КГ-
ХиС

Площадь рекуль-
т и в и р о в а н н о го 
полигона

кв. м 202731 202731 202731 202731 202731 202731 КГ-
ХиС

Количество ги-
дротехнических 
сооружений, ка-
нализационных 
насосных станций, 
дренажных на-
сосных станций, 
очистных соору-
жений поверхност-
ного стока

едини-
ца

1230 1135 1150 1150 1150 1230 КГ-
ХиС

Количество ото-
бранных проб 
сточных вод

едини-
ца

110 110 110 110 110 110 КГ-
ХиС

Комплект доку-
ментации матери-
алов выявления и 
оценки объекта на-
копленного вреда 
окружающей среде

едини-
ца

0 1 0 0 0 1 КГ-
ХиС

Количество ото-
бранных проб 
воды из родника 
на наб. Ген. Кар-
бышева

едини-
ца

0 6 0 0 0 6 КГ-
ХиС

09 Организация ис-
пользования, ох-
раны, защиты и 
воспроизводства 
городских лесов

Площадь город-
ских лесов

га 1568 1568 1568 1568 1568 1568 КГ-
ХиС

10 Международный 
проект «Сохра-
нение и устой-
чивое исполь-
зование водных 
рекреационных 
объектов в при-
граничных горо-
дах Кентшине и 
Калининграде»

Количество реа-
лизованных про-
ектов

едини-
ца

0 1 1 0 0 2 КГ-
ХиС, 
КГРиЦ

13 Региональный 
проект «Ком-
плексная систе-
ма обращения 
с твердыми 
коммунальными 
отходами»

Количество об-
устроенных кон-
тейнерных площа-
док для раздельно-
го накопления ТКО

едини-
ца

В 2021 году количество обустроенных контейнерных площа-
док для раздельного накопления ТКО отображено в показателе 
«Количество обустроенных контейнерных площадок для раз-
дельного накопления ТКО, в том числе в рамках региональ-
ного проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» мероприятия №08 Программы 
«Охрана окружающей среды на территории городского округа»

КГ-
ХиС

Приложение №3 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 

мероприятия

Наименование основного меро-
приятия

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 1 629 839,66 1 382 333,11 1 307 854,54

ОБ 185 610,08 125 000,00 125 000,00

МБ 1 417 824,38 1 250 154,17 1 175 675,60

ПП 26 405,20 7 178,94 7 178,94

(Продолжение. Начало на стр. 4-5)
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01 Региональный проект «Формирова-

ние комфортной городской среды»
Всего 192 763,00 185 149,94 185 149,94

ОБ 125 000,00 125 000,00 125 000,00

МБ 53 571,00 53 571,00 53 571,00

ПП 14 192,20 6 578,94 6 578,94

02 Содержание территорий общего 
пользования

Всего 494 365,01 501 828,33 463 606,50

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 494 365,01 501 828,33 463 606,50

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Организация озеленения территории 
города

Всего 29 474,58 23 570,00 23 570,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 29 474,58 23 570,00 23 570,00

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация освещения территории 
муниципального образования, вклю-
чая архитектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений

Всего 293 951,00 283 206,00 283 206,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 293 951,00 283 206,00 283 206,00

ПП 0,00 0,00 0,00

05 Организация стоков ливневых вод Всего 136 991,02 103 615,78 108 207,50

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 136 991,02 103 615,78 108 207,50

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Прочие мероприятия в сфере благо-
устройства

Всего 337 068,43 153 158,66 110 731,60

ОБ 60 610,08 0,00 0,00

МБ 275 858,35 152 558,66 110 131,60

ПП 600,00 600,00 600,00

07 Содержание территорий обществен-
ных кладбищ городского округа «Го-
род Калининград»

Всего 35 251,00 29 251,00 29 252,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 35 251,00 29 251,00 29 252,00

ПП 0,00 0,00 0,00

08 Охрана окружающей среды на терри-
тории городского округа

Всего 51 335,27 51 980,03 52 657,03

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 51 335,27 51 980,03 52 657,03

ПП 0,00 0,00 0,00

09 Организация использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства го-
родских лесов

Всего 21 534,78 22 198,51 23 099,11

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 21 534,78 22 198,51 23 099,11

ПП 0,00 0,00 0,00

10 Международный проект «Сохране-
ние и устойчивое использование 
водных рекреационных объектов в 
приграничных городах Кентшине и 
Калининграде»

Всего 12 904,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 291,00 0,00 0,00

ПП 11 613,00 0,00 0,00

11 Праздничное и тематическое офор-
мление города

Всего 12 444,87 21 692,86 21 692,86

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 12 444,87 21 692,86 21 692,86

ПП 0,00 0,00 0,00

12 Обустройство и содержание зон ре-
креаций и пляжей

Всего 11 756,50 6 682,00 6 682,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 11 756,50 6 682,00 6 682,00

ПП 0,00 0,00 0,00

КГХиС

Всего 1 573 472,59 1 319 317,65 1 244 839,08

ОБ 185 610,08 125 000,00 125 000,00

МБ 1 363 678,51 1 187 138,71 1 112 660,14

ПП 24 184,20 7 178,94 7 178,94

01 Региональный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды»

Всего 192 763,00 185 149,94 185 149,94

ОБ 125 000,00 125 000,00 125 000,00

МБ 53 571,00 53 571,00 53 571,00

ПП 14 192,20 6 578,94 6 578,94

02 Содержание территорий общего 
пользования

Всего 453 042,61 460 637,33 422 415,50

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 453 042,61 460 637,33 422 415,50

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Организация озеленения территории 
города

Всего 29 474,58 23 570,00 23 570,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 29 474,58 23 570,00 23 570,00

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация освещения территории 
муниципального образования, вклю-
чая архитектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений

Всего 293 951,00 283 206,00 283 206,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 293 951,00 283 206,00 283 206,00

ПП 0,00 0,00 0,00

05 Организация стоков ливневых вод Всего 136 991,02 103 615,78 108 207,50

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 136 991,02 103 615,78 108 207,50

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Прочие мероприятия в сфере благо-
устройства

Всего 336 936,83 153 027,06 110 600,00

ОБ 60 610,08 0,00 0,00

МБ 275 726,75 152 427,06 110 000,00

ПП 600,00 600,00 600,00

07 Содержание территорий обществен-
ных кладбищ городского округа «Го-
род Калининград»

Всего 35 251,00 29 251,00 29 252,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 35 251,00 29 251,00 29 252,00

ПП 0,00 0,00 0,00

08 Охрана окружающей среды на терри-
тории городского округа

Всего 51 335,27 51 980,03 52 657,03

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 51 335,27 51 980,03 52 657,03

ПП 0,00 0,00 0,00

09 Организация использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства го-
родских лесов

Всего 21 534,78 22 198,51 23 099,11

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 21 534,78 22 198,51 23 099,11

ПП 0,00 0,00 0,00

10 Международный проект «Сохране-
ние и устойчивое использование 
водных рекреационных объектов в 
приграничных городах Кентшине и 
Калининграде»

Всего 10 436,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 044,00 0,00 0,00

ПП 9 392,00 0,00 0,00

12 Обустройство и содержание зон ре-
креаций и пляжей

Всего 11 756,50 6 682,00 6 682,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 11 756,50 6 682,00 6 682,00

ПП 0,00 0,00 0,00

КГРиЦ

Всего 2 468,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 247,00 0,00 0,00

ПП 2 221,00 0,00 0,00

10 Международный проект «Сохране-
ние и устойчивое использование 
водных рекреационных объектов в 
приграничных городах Кентшине и 
Калининграде»

Всего 2 468,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 247,00 0,00 0,00

ПП 2 221,00 0,00 0,00

КМК

Всего 131,60 131,60 131,60

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 131,60 131,60 131,60

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Прочие мероприятия в сфере благо-
устройства

Всего 131,60 131,60 131,60

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 131,60 131,60 131,60

ПП 0,00 0,00 0,00

КпСП

Всего 53 767,27 62 883,86 62 883,86

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 53 767,27 62 883,86 62 883,86

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Содержание территорий общего 
пользования

Всего 41 322,40 41 191,00 41 191,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 41 322,40 41 191,00 41 191,00

ПП 0,00 0,00 0,00

11 Праздничное и тематическое
оформление города

Всего 12 444,87 21 692,86 21 692,86

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 12 444,87 21 692,86 21 692,86

ПП 0,00 0,00 0,00

Приложение №4 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
и подлежащих благоустройству в период с 2017 по 2024 год

№ 
п/п

Наименование объекта
Год выполнения 
работ по благоу-

стройству

1. Территория, прилегающая к пруду Нижнему (1 этап) 2017

2. Территория, прилегающая к озеру Летнему 2018

3. Территория, прилегающая к пруду Нижнему (2 этап) 2019

4. Территория по ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского (1 этап – ул. Рокоссовского (от ул. Чер-
няховского до ул. Ген. Соммера))

2020

5. Сквер по ул. Киевской (у кинотеатра Киноленд) (3 этап) 2021

6. Территория по ул. Ген. Соммера (2 этап от пр-кта Ленинского до ул. Подп. Иванникова) 2021

7. Сквер по ул. Алданской (в районе ручья Лесного) в мкр. А. Космодемьянского (2 этап) 2022

8. Территория по ул. Ген. Соммера (3 этап от ул. Подп. Иванникова до ул. Проф. Севастьянова) 2022

9. Территория определится по итогам рейтингового голосования 2023, 2024

Приложение №5 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, на которых в 2017-2021 гг.

выполнены работы по благоустройству
№
п/п

Наименование объекта
Год выполнения работ по 

благоустройству

1 2 3

1 ул. Некрасова, 26 2017

2 ул. П. Морозова, 69-83 2017

3 ул. Беговая, 42-48 2017

4 ул. Озерная, 2, проезд с ул. Беломорской 2017

5 ул. Л. Иванихиной, 10, 12, 14 2017

6 ул. Белибейская, 20-26, 12-18 2017

7 пр-кт Калинина, 91-105 2017

8 ул. Ген. Толстикова, 77-81 2017

9 ул. Подп. Иванникова, 2-4 2017

10 ул. Грига, 3-9 – пр-кт Московский, 116, 118, 120 – ул. Грига, 11-13, 15 2017

11 ул. Коммунистическая, 41-47 2017

12 ул. А. Невского, 50-52 2017

13 ул. Фабричная, 5-7 2017

14 ул. Полоцкая, 16-22 2017

15 ул. У. Громовой, 52-58 2017

16 ул. Чекистов, 24 – ул. Комсомольская, 78, 80, 82-82а, 84-88, 90, 92 – ул. Молочинского, 
51-53; ул. Комсомольская, 94-100а – ул. Молочинского, 10; ул. Косм. Леонова, 73-77а, 
79, 81-85

2017

17 ул. Марш. Новикова, 26-30 2017

18 ул. Марш. Новикова, 36-38 2017

19 ул. Фрунзе, 17-21 – ул. 9 Апреля, 5, 7 – ул. Клиническая, 6-12, 14 2017

20 ул. Пугачева, 12-14 – ул. Пугачева, 8-10-10а 2017

21 ул. Аральская, 18 – ул. Алданская, 11-13 2017

22 ул. Аллея смелых, 91 2017

23 пр-кт Московский, 21-23 – пр-кт Московский, 25-27 2017

24 ул. Брамса, 31-33, 27-29 – ул. Римского-Корсакова, 16-16а 2017

25 ул. А. Суворова, 25, 25а, 25б 2017

26 ул. Заводская, 30 2017

27 пр-кт Ленинский, 8а-8б 2017

28 ул. Тобольская, 35-47, ул. Тобольская, 27-33 2018

29 ул. Киевская, 74а-74е 2018

30 ул. Машиностроительная, 68-72 2018

31 ул. Машиностроительная, 98-108 2018

32 ул. Машиностроительная, 74-84, 86-96 2018

33 ул. Карташева, 4-4в 2018

34 ул. Молочинского, 27-45, 47-49 2018

35 ул. Батальная, 73 2018

36 ул. Батальная, 75, 75а, 77, 79, 81 2018

37 ул. Заводская, 33, 35, 37 2018

38 ул. Дарвина, 1а, ул. Киевская, 32-34 2018

39 ул. Дарвина, 1-3 2018

40 ул. Дарвина, 5-7, ул. Киевская, 36, 40-48, ул. Тихорецкая, 11-17 2018

41 ул. Рокоссовского, 17 2018

(Продолжение на стр. 8)
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42 пр-кт Ленинский, 13-15, 17-19, 17а-23а, 21-25 2018

43 ул. Зарайская, 1-3, 5, 7-17а, 19, пр-кт Московский, 85-87, 89, 91-93 2018

44 ул. Садовая, 15-21, 23-29, 31-37, подпорная стенка по ул. Садовой 2019

45 ул. Школьная, 1-1а, 3-5, ул. Тихорецкая, 37 2019

46 ул. Портовая, 5-15, 17-27, ул. Серпуховская, 18, ул. Полоцкая, 10-14 2019

47 пр-кт Московский, 8-10, 14б, 14-22, ул. Мариупольская, 2-12 2019

48 пр-кт Московский, 122-128, 130-136, 138-144, 146-152, 154-160 2019

49 ул. Гостиная, 10-14, 16-18, 20, 22-28а, 2-2б, 4-8 –
ул. Свободная, 19-25а

2019

50 пр-кт Московский, 26-38, 42-46, ул. Мариупольская, 1-3, 5-9 2019

51 ул. Лужская, 38-40а, 42-44а, 46-52 2019

52 ул. Береговая, 64, 64а, 66 2019

53 ул. Беланова, 97, 99, 101, 103, 105 2019

54 ул. К. Назаровой, 57-61 2019

55 пр-кт Московский, 123-133 2019

56 ул. Ген. Соммера, 15-21 2019

57 ул. Мариупольская, 11-13, ул. Марш. Баграмяна, 4, 6-12, ул. Красноярская, 1-3, 2-4 2020

58 ул. Мариупольская, 16-18, 20-22, 24-26, ул. Марш. Баграмяна, 20-24, 26, 28-32 2020

59 ул. Беланова, 51-59, 61, 71-75, 77-85 2020

60 ул. Карташева, 30 а-г, 32-34 2020

61 ул. Артиллерийская, 2-4, 6-8, 10-12 2020

62 ул. Калужская, 4-10, ул. Мусоргского, 21 2020

63 ул. Беланова, 87, 89, 91 2020

64 ул. Аксакова, 66-76, ул. Краснопрудная, 45-51, 53-55, ул. Бежецкая, 1-7, 2-8, ул. Куп-
рина, 1-7

2020

65 ул. П. Морозова, 102-108, ул. Печатная, 2, 4-24 2020

66 ул. Клиническая, 73-75, 73а 2020

67 ул. Малоярославская, 5, 7, 11 2020

68 ул. Машиностроительная, 176-186, 188 2020

69 ул. Е. Ковальчук, 3-9, 3а-7а – пр-кт Победы, 2-6 2020

70 ул. Эльблонгская, 2-12 2020

71 ул. 1812 года, 71-77, 79-85, ул. Литовский вал, 52-58, подпорная стенка по ул. 1812 года 2021

72 ул. Куйбышева, 129-137, 109-111, 113-117 2021

73 ул. А. Невского, 188 (корпус 1, корпус 2, корпус 3) 2021

74 ул. А. Невского, 117-123, 125-129а 2021

75 ул. Грига, 2-8, ул. 1812 года, 110, ул. Стекольная, 23-29 2021

76 ул. Литовский вал, 48-50, ул. Фрунзе, 68-72а, 90-96 2021

77 ул. Свободная, 28-32, ул. Серж. Колоскова, 13-17 2021

78 наб. Старопрегольская, 2-8, 10-18, пр-кт Ленинский, 83а-83д 2021

79 ул. Ялтинская, 65а-65г 2021

80 ул. Заводская, 27, ул. Строительная, 15, ул. Воскресенская, 6 2021

Приложение №6 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ*
объектов благоустройства дворовых территорий на 2022-2024 гг.

в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п
Наименование объекта

Минимальный перечень 
работ по благоустройству 

дворовой территории

Дополнительный 
перечень работ по бла-
гоустройству дворовой 

территории

да / нет

Доля софи-
нансирования 
собственников 

от сметной 
стоимости (%)

да / нет

Доля софи-
нансирования 
собственников 

от сметной 
стоимости (%)

1 2 3 4 5 6

2022 год

1. ул. Самаркандская, 2-4, 6-12, 14-20, 3-9, 22-28 да 5 да 20

2. ул. Машиностроительная, 110-116, 158-162, 146-156 да 5 да 20

3. ул. Горбунова, 8-12, 14-22, ул. Мира, 10 да 5 да 20

4. ул. Аксакова, 90-100, 78-88, ул. Куприна, 22 да 5 да 20

5.
ул. Зеленая, 78-80,
ул. Горького, 140-146

да 5 да 20

6. ул. Согласия, 26, 28 да 5 да 20

7. ул. Зеленая, 81-85, 87-91 да 5 да 20

8. ул. Тихорецкая, 16, 18 да 5 да 20

2023-2024 гг.

1. ул. Ген. Галицкого, 27-33, ул. Звездная, 33-37 да 5 да 5

2. ул. Подп. Емельянова, 246 да 5 да 5

3. ул. Дзержинского, 42, 44, 44а, 46 да 5 да 5

4. ул. Вагнера, 58 – ул. Барнаульская, 8 да 5 да 5

5.
ул. Марш. Борзова, 43-53, 39-41, 55-59, 61-65,
ул. Комсомольская, 107-111

да 5 да 5

6. ул. Пугачева, 3, 5-7а, 9-11 да 5 да 5

7.
ул. Ген. Соммера, 2-4, 6-10, пр-кт Ленинский, 35-37, 39-
45, 47-61, 39а-45а, 63-67, ул. Университетская, 1а, 1-11

да 5 да 5

8.
пр-кт Калинина, 85-89, 107-109, ул. Мебельная, 7-21, ул. 
Ольштынская, 62-74, ул. Октябрьская, 76-92

да 5 да 5

9.
ул. Лесопильная, 73-79,
ул. Черепичная, 19-19в, пер. Литовский, 22

да 5 да 5

10. ул. Гайдара, 3-13, 17-27, 31-41, 45-55, 29-29а, 15-15а да 5 да 5

11. ул. Зоологическая, 1-7, 9-9а, 11-15, 11а-11е да 5 да 5

12. наб. Адм. Трибуца, 37, 39-49, 51 да 5 да 5

13. ул. Харьковская, 23-29, 31-47, 57-63, 65-69, 71-75, 77-81 да 5 да 5

14. ул. Подп. Емельянова, 84а, 88а, 86а, 82-88, 74-80 да 5 да 5

15. ул. Коммунистическая, 59а, 59б да 5 да 5

16.
ул. А. Невского, 1-5, 11-15, ул. Курортная, 2-4а,
ул. Потемкина, 2-6, 8-12, ул. Линейная, 3-7

да 5 да 5

17. ул. Ст. лейт. Сибирякова, 14-24, 26-36, 38-44 да 5 да 20

18. ул. Комсомольская, 33, 35 да 5 да 20

19. ул. В. Гакуна, 8, 10, 6, ул. В. Бусловского, 5 да 5 да 20

20.
ул. Подп. Иванникова, 10-12, 14-16,
ул. Черняховского, 14-18, 20-24

да 5 да 20

21. ул. Белинского, 38, ул. Глазунова, 9, ул. Красносельская, 56 да 5 да 20

22. ул. В. Бусловского, 1, 3, ул. В. Гакуна, 2, 4 да 5 да 20

23. ул. Красносельская, 80, 80а, 80б да 5 да 20

24. ул. Марш. Борзова, 7-11, 13-17, 19-25 да 5 да 20

25. ул. Горбунова, 2, 4 да 5 да 20

26. ул. Зоологическая, 53, 67-71 да 5 да 20

27. ул. Ген. Челнокова, 10-18, 20 да 5 да 20

28. ул. С. Разина, 28, 26-26а, ул. Красная, 23-25а да 5 да 20

29. ул. Адм. Трибуца, 53, 55-65 да 5 да 20

30. ул. Островского, 13, 14 да 5 да 20

31. пер. Карташева, 16, 18 да 5 да 20

* Перечень объектов на соответствующий год уточняется ежегодно в соответствии с предусмотренным на 
эти цели финансированием.

Приложение №7 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ*
объектов благоустройства дворовых территорий отдельно стоящих

многоквартирных домов на 2022-2024 гг.

№ п/п Наименование объекта

Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовой 

территории

Дополнительный 
перечень работ по бла-
гоустройству дворовой 

территории

да / нет

Доля софинансиро-
вания собственников 
от сметной стоимости 

(%)

да / 
нет

Доля софи-
нансирования 
собственников 

от сметной 
стоимости (%)

1 2 3 4 5 6

2022-2024 гг.

1 ул. Марш. Борзова, 74-80 да 5 да 5

2 ул. Железнодорожная, 43-49 да 5 да 20

3 ул. Железнодорожная, 51-59 да 5 да 20

4 ул. Бассейная, 44 да 5 да 20

5 ул. Фрунзе, 58-58а да 5 да 20

6 ул. Ген. Соммера, 12-22 да 5 да 20

7 ул. Беланова, 27 да 5 да 20

8 ул. Коммунистическая, 32-32б да 5 да 20

9 Московский пр-кт, 29-37 да 5 да 20

10 ул. Серпуховская, 11-21 да 5 да 20

11 ул. Марш. Борзова, 90 да 5 да 20

12 ул. Октябрьская, 61-63 да 5 да 20

13 ул. Молодой гвардии, 1/3 да 5 да 20

14 ул. Грибоедова, 5-7, пер. Грибоедова, 8-12 да 5 да 20

15 ул. Багратиона, 73а да 5 да 20

16 ул. Станочная, 7/9, ул. Радищева, 104/106 да 5 да 20

17 ул. Танковая, 13 да 5 да 20

18 ул. Алданская, 4 да 5 да 20

19 ул. Багратиона, 69 да 5 да 20

20 ул. Адмиральская, 3/3а да 5 да 20

21 ул. Колесная, 6 да 5 да 20

22 ул. Марш. Новикова, 4-6 да 5 да 20

23 ул. Горького, 158-160, ул. Гайдара, 111-115 да 5 да 20

24 ул. Бородинская, 6 да 5 да 20

25 ул. Ю. Гагарина, 74-76а да 5 да 20

26 ул. Линейная, 14-18 да 5 да 20

27 ул. И. Земнухова, 8-10 да 5 да 20

28 ул. Нарвская, 62 да 5 да 20

29 ул. Пионерская, 24-26 да 5 да 20

30 ул. Маяковского, 13-19 да 5 да 20

31 ул. Огарева, 36 да 5 да 20

32 ул. Кирова, 25-27 да 5 да 20

33 ул. Красносельская, 18 да 5 да 20

34 ул. Глазунова, 11 да 5 да 20

35 ул. Грибоедова, 13-19 да 5 да 20

* Перечень объектов на соответствующий год уточняется ежегодно в соответствии с предусмотренным на 
эти цели финансированием.

Приложение №8 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств этих лиц в соответствии

с требованиями Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград»
на 2020-2024 гг.

№
п/п

Наименование застрой-
щика

Месторасположение
объекта

Разрешение на строительство

1 2 3 4

1.
ООО «Ремжилстрой-Ин-
вест»

ул. Согласия
39-RU39301000-188-2017

39-RU39301000-224-2017

2. ООО «Алком» ул. Согласия
39-RU39301000-223-2017

39-RU39301000-189-2017

3. АО «СЗ «Акфен»

ул. Елизаветинская

39-RU39301000-165-2015

39-RU39301000-166-2015

39-RU39301000-086-2018

ул. Гайдара
39-RU39301000-288-2016

39-RU39301000-289-2016

пр-кт Советский 39-RU39301000-313-2018

4. ООО «Мосдорстрой»

ул. Согласия (4 дома) 39-RU39301000-248-2017

ул. 3-го Белорусского фронта 39-RU39301000-254-2016

ул. Аксакова – окружная дорога 39-RU39301000-333-2016

ул. Феодосийская 39-RU39301000-312-2016

ул. Аксакова – окружная дорога 39-RU39301000-088-2016

ул. Аксакова – ул. Кипарисовая 39-RU39301000-031-2016

ул. Аксакова 39-RU39301000-030-2016

5.
ООО «Мегаполис-Жил-
строй»

ул. Аксакова – окружная дорога 39-RU39301000-332-2016

ул. Пригородная 39-RU39301000-273-2018

ул. Пригородная 39-RU39301000-198-2019

ул. Пригородная 39-RU39301000-197-2019

6. ООО «КПД-Монтаж» ул. Черниговская 39-RU39301000-174-2019

7. ООО «Орбита»
ул. Ген. Хохлова -
ул. Суздальская

39-RU39301000-102-2019

39-RU39301000-103-2019

39-RU39301000-104-2019

39-RU39301000-105-2019

39-RU39301000-106-2019

39-RU39301000-107-2019

(Продолжение. Начало на стр. 4-7)
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8. ООО «Атлант»

ул. О. Кошевого, ул. Н. Карамзина (№7 по ГП, 1 этап) 39-RU39301000-155-2018

ул. О. Кошевого, ул. Н. Карамзина (№6 по ГП, 1 этап) 39-RU39301000-166-2018

ул. О. Кошевого, ул. Н. Карамзина (№6а по ГП, 3 этап) 39-RU39301000-168-2018

ул. О. Кошевого, ул. Н. Карамзина (№7 по ГП, 2 этап) 39-RU39301000-156-2018

ул. О. Кошевого, ул. Н. Карамзина (№6 по ГП, 2 этап) 39-RU39301000-167-2018

ул. О. Кошевого - ул. Интернациональная (№8 по ГП) 39-RU39301000-213-2018

ул. О. Кошевого, ул. Н. Карамзина (№7 по ГП, 3 этап) 39-RU39301000-157-2018

9. ООО «СтройИнвест»

ул. Новгородская (№7 по ГП) 39-RU39301000-175-2018

ул. Новгородская (№6 по ГП) 39-RU39301000-176-2018

ул. Новгородская (№5 по ГП) 39-RU39301000-177-2018

ул. Новгородская (№4 по ГП) 39-RU39301000-178-2018

ул. Новгородская (№3 по ГП) 39-RU39301000-179-2018

ул. Новгородская (№2 по ГП) 39-RU39301000-180-2018

ул. Новгородская (№1 по ГП) 39-RU39301000-181-2018

3.  _____________________________________________________
(период проведения осмотра с ____ по _____)

4.  _____________________________________________________
(должностные лица, уполномоченные на проведение осмотра)

5.  _____________________________________________________
(описание объекта)

6. Выводы:  _____________________________________________
7. Предложения:  _________________________________________
8. Приложение:
- схематический чертеж;
- фототаблица.
9. Подписи лиц, проводивших осмотр:
_______________________________________   ___________
  (должность, Ф.И.О. должностных(ого) лиц(а))      (подпись)

ФОТОТАБЛИЦА
Дата фотосъемки (1) __________________________

(число, месяц, год)

МЕСТО ДЛЯ ФОТОГРАФИИ

Фото №_______

Должность, Ф.И.О. должностных(ого) лиц(а)
______________________     __________________
          (подпись)                                  (Ф.И.О.)

(1) - если фотосъемка производилась несколько раз, указывается 
дата каждой съемки или фотографии группируются по датам.

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
МЕСТО ДЛЯ СХЕМАТИЧЕСКОГО ЧЕРТЕЖА

Должность, Ф.И.О. должностных(ого) лиц(а)
______________________     __________________
          (подпись)                                  (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2022 г.                             №76                             г. Калининград

Об утверждении Порядка проведения
осмотров некапитальных построек,

расположенных на территории городского
округа «Город Калининград» в границах

земель и земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности либо

государственная собственность на которые
не разграничена и свободных от прав третьих лиц

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16, статьей 51 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (в редакции от 30.12.2021 №492-ФЗ), статьей 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №447-ФЗ) ад-
министрация городского округа «Город Калининград» постановляет :

1. Утвердить Порядок проведения осмотров некапитальных постро-
ек, расположенных на территории городского округа «Город Калинин-
град» в границах земель и земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности либо государственная собственность на которые 
не разграничена и свободных от прав третьих лиц (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета муниципально-
го контроля администрации городского округа «Город Калининград»  
Белозерова Д.Г.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2022 г.                             №81                             г. Калининград

Об утверждении границ
территории туристского центра

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2021 №2581 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на осуществление государственной под-
держки региональных программ по проектированию туристского кода 
центра города», на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 47 Устава 
городского округа «Город Калининград», постановления администрации 
городского округа «Город Калининград» от 19.01.2022 №23 «Об участии 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра 
города в 2022 году», распоряжения администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.05.2018 №313-р «О реализации меропри-
ятий по формированию единого внешнего облика городской среды в 
городском округе «Город Калининград», с учетом решений по резуль-
татам заседания общественной комиссии по организации обществен-
ного обсуждения общественных территорий туристского центра города, 
мероприятий, функций в их границах и подведения итогов (протокол 
от 31.01.2022) администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить по итогам общественного обсуждения территорию 
туристского центра города Калининграда в границах: территория, при-
легающая к улицам Шевченко, Марш. Баграмяна, Портовая, Красноок-
тябрьская, Октябрьская (ориентиры: руины Королевского замка, памят-
ник Николаю Чудотворцу, музей Мирового Океана, Фридрихсбургские 
ворота, сквер 70-летия Калининградской области, набережная Ветера-
нов, остров Канта).

2. Учесть при реализации мероприятий по проекту туристского кода 
центра города необходимость использования материалов по разме-
щению и оформлению на территории городского округа «Город Кали-
нинград» рекламных конструкций, вывесок, нестационарных торговых 
объектов, типовой городской мебели (дизайн-код), направленных на 
формирование единого внешнего архитектурного облика городской 
среды в городском округе «Город Калининград».

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 15.02.2022 г. №76

ПОРЯДОК
проведения осмотров некапитальных построек, расположенных

на территории городского округа «Город Калининград» в границах
земель и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые
не разграничена и свободных от прав третьих лиц

1. Настоящий Порядок разработан с целью реализации прав админист-
рации городского округа «Город Калининград» на владение, пользование и 
распоряжение землями, земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности либо государственная собственность на которые не 
разграничена и свободными от прав третьих лиц (далее – земли).

2. Порядок определяет организацию проведения осмотров некапи-
тальных построек, в том числе хозяйственных построек, ограждений, 
отдельно стоящих конструкций, запорных устройств (далее – объекты) 
на землях.

3. Осмотры проводятся комитетом муниципального контроля адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (далее – комитет) по 
обращениям органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, их структурных подразделений, юридических и физических 
лиц по вопросам нахождения объектов на землях, ограничения доступа 
на территории общего пользования, а также во исполнение поручений 
главы администрации городского округа «Город Калининград».

4. Осмотры проводятся с выездом на место с целью фиксации объ-
ектов, нахождение которых не предусмотрено на землях.

5. Основанием для проведения осмотра является распоряжение ко-
митета (далее – распоряжение).

6. Распоряжением определяются лица, уполномоченные на проведе-
ние осмотра, объект осмотра, сроки его проведения.

7. Срок проведения осмотра не должен превышать трех рабочих 
дней.

8. Периодичность проведения осмотров не регламентируется.
9. При проведении осмотров проводится фотосъемка, при необхо-

димости – видеозапись, иные способы фиксации фактов нахождения 
объекта.

10. В ходе проведения осмотра на объекте размещается уведомле-
ние на бумажном носителе о проведенном осмотре.

11. Результаты осмотра оформляются в виде заключения (прило-
жение).

12. Заключение является основанием для внесения сведений об 
объекте, нахождение которого не предусмотрено на землях, в перечень 
самовольно возведенных некапитальных строений, сооружений.

Приложение к Порядку
________________________________________________________

(наименование структурного подразделения администрации
городского округа «Город Калининград», уполномоченного

на проведение осмотра)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении осмотра некапитальных построек

от «___» _______ 20__ №___

1.  _____________________________________________________
(объекты, в отношении которых проводится осмотр)

2.  _____________________________________________________
(адрес местонахождения)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 2.1. Порядка формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6, и в 
связи с ежегодным уточнением сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, Избирательная комиссия Кали-
нинградской области осуществляет дополнительное зачисление в резерв составов 
участковых комиссий Калининградской области.

Прием предложений осуществляется с 17 февраля по 4 апреля 2022 года. В 
резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие ограни-
чений в соответствии с п.1 ст.29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» Федерального 
закона). Документы подаются лично кандидатами для зачисления в резерв или 
уполномоченным лицом субъекта выдвижения.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 

либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической пар-
тии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор-

ганом общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо реше-
ние по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подразделения общественного объедине-
ния, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественно-
го объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких пол-
номочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол 

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-

ставлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление 
в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Прием предложений осуществляется с 17 февраля по 4 апреля 2022 года
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов

по адресам соответствующих комиссий:

№ 
п/п

Наименование террито-
риальной избирательной 

комиссии
Адрес, телефон

1
Калининград-Ленинградская 
ТИК

Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 11
тел.: 8 (4012) 92-35-37, 92-35-95 

2
Калининград-Московская 
ТИК

Калининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 413
тел.: 8 (4012) 92-38-24, 92-38- 42

3
Калининград-Центральная 
ТИК

Калининград, ул. К.Маркса, 43, каб. 404
тел.: 8 (4012) 92-36-52, 92-36-83

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 11.02.2022 №15/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №20  по ул. Айвазовского» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса,  д. 41-43, кабинет №308; телефон 8(4012) 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 11.02.2022 №16/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения в районе дома №26 А  по ул. Крылова» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса,  д. 41-43, кабинет №308; телефон 8(4012) 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 11.02.2022 №17/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения по ул. Державина» демонтаж (снос) строения 
будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса,  д. 41-43, кабинет №308; телефон 8(4012) 92-36-42.
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2024 251 405,70 7 775,43 85 500,00 344 681,13

2025 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 1 032 897,97 71 604,82 575 994,00 1 680 496,79

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

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
П р о г р а м м ы 
(подпрограмм) 
и целевых пока-
зателей

Снижение доли площади жилищного фонда, подлежащего 
расселению в период реализации Программы, по отношению 
к общей площади жилищного фонда, признанного аварий-
ным и непригодным для проживания, с 68,8% до 30,5%

1. Цель и задачи Программы
Целью данной Программы является обеспечение соблюдения жи-

лищных прав граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном 
аварийным и непригодным для проживания.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по 
обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда.

2. Правовое обоснование разработки Программы
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания, расположенных на территории 
городского округа «Город Калининград» разработана в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, положениями Федерального зако-
на от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 «О Государствен-
ной программе Калининградской области «Доступное и комфортное 
жилье» (в действующей редакции), п. 1 ч. 1 ст. 47 Устава городского 
округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Со-
вета депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257 (в редакции последу-
ющих решений), Положением «О комитете муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград», утвержденным решением окружного Совета депутатов города 
Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администра-
ции городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих 
решений).

3. Описание состава и значений конечных результатов
Программы, целевых показателей реализации Программы,

методики расчетов целевых показателей
В состав мероприятий по реализации Программы входит переселе-

ние граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу, и муниципальных жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, путем прио-
бретения или строительства жилых помещений.

Ожидаемым конечным результатом реализации Программы явля-
ется снижение доли площади жилищного фонда, подлежащего расселе-
нию в период реализации Программы, по отношению к общей площади 
жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для прожи-
вания, с 68,8% до 30,5%.

При этом в 2025 году планируется реализация мероприятий по за-
вершению переселения граждан из аварийного жилищного фонда в жи-
лые помещения, приобретенные или построенные в 2024 году.

Целевой показатель Программы определяется по формуле:

,
где Д – доля площади жилищного фонда, подлежащего расселению в 

период реализации Программы;
Sрасселяемая – общая площадь жилищного фонда, планируемая к рассе-

лению в период реализации Программы;
Sавар.общ. – общая площадь жилищного фонда, признанного аварий-

ным и подлежащим сносу, определенная на основании данных АИС Ре-
форма ЖКХ;

Sнеприг.общ. – общая площадь муниципальных жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания, определенная на основании 
данных комитета муниципального имущества и земельных ресурсов.

По состоянию на 01.11.2020 общая площадь нерасселенных жилых 
помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, на 
территории городского округа «Город Калининград» составляет 50 084,69 
кв. м. На 31.12.2021 указанная величина снизилась до 41 923,63 кв. м.

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

По состоянию на 01.11.2020 общая площадь нерасселенных муни-
ципальных жилых помещений городского округа «Город Калининград», 
признанных непригодными для проживания, составляет 2 415,80 кв. м. 
На 31.12.2021 указанная величина снизилась до 1 593,94 кв. м.

Значительные темпы жилищного строительства, в основном ком-
мерческого, не покрывают нарастающий износ существующего жилищ-
ного фонда. Решение проблемы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, усложнено отсутствием в казне город-
ского округа «Город Калининград» свободного социального жилья, низ-
кими темпами его строительства.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилья составляет в 2022 году – 
296,45 млн рублей, в 2023 году – 1 284,25 млн рублей, в 2024 году – 1 
140,13 млн рублей.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
по переселению граждан из муниципальных жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания, составляет в 2022 году – 21,33 
млн рублей, в 2023 году – 14,17 млн рублей, в 2024 году – 2,72 млн 
рублей.

Ежегодное недофинансирование мероприятий Программы не по-
зволяет своевременно предоставлять благоустроенное жилье гражда-
нам, проживающим в аварийном жилищном фонде и муниципальных 
жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.

4. Перечень налоговых расходов
на очередной финансовый год и плановый период

Мероприятиями программы социальные, стимулирующие и техни-
ческие налоговые расходы не предусматриваются.

5. Информация о региональном проекте,
достижению целей и задач которого способствует реализация

Программы, наличии государственных программ,
направленных на достижение схожих целей и задач

Программа способствует достижению целей и задач регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда», реализуемого в составе национального 
проекта «Жилье и городская среда».

Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» установ-
лены правовые и организационные основы предоставления в период 
действия Программы финансовой поддержки субъектам Российской 
Федерации и муниципальным образованиям на переселение граждан 
из аварийных многоквартирных домов. Указанный Федеральный за-
кон содержит условия предоставления финансовой поддержки за счет 
средств Фонда на расселение аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым до 01.01.2017.

Постановлением Правительства Калининградской области от 
31.12.2013 №1026 «О Государственной программе Калининградской 
области «Доступное и комфортное жилье» утверждены программные 
мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 01.01.2017 (далее – региональная про-
грамма), устанавливающие механизмы финансирования мероприятий 
по переселению, порядок формирования очередности переселения и 
реализации прав граждан, а также адресный перечень аварийных до-
мов, подлежащих расселению в соответствии с подпрограммой «Со-
здание 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 реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на выполнение мероприя-
тий 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»:

– комитет муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» с целью участия в 
региональной адресной программе по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и подачи в дальнейшем в государственную 
корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального 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» со-
ставляет адресный перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории городского округа «Город Калининград», признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в пределах 
предоставленного Фондом и Правительством Калининградской области 
лимита финансирования;

– комитет городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставляет в комитет му-
ниципального имущества и земельных ресурсов информацию о соблю-
дении условий, установленных п. 9.8 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства»;

– комитет муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» формирует заявку 
на участие в региональной программе и в установленном порядке пред-
ставляет ее в Правительство Калининградской области.

Правлением Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства по результатам рассмотрения заявки Калининград-
ской области принимается решение об оказании финансовой поддер-
жки за счет средств Фонда в пределах установленного лимита.

В целях соблюдения условий предоставления финансовой поддержи 
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с 
методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 11.11.2021 №817/пр «Об утверждении методических ре-
комендаций по формированию субъектами Российской Федерации ре-
гиональных адресных программ по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда», комитет муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
включает в Программу перечень многоквартирных домов, признанных 
аварийными до 01.01.2017 (приложение №1 к Программе), план реали-
зации 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, признанного 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, расположенных на территории городского 
округа «Город Калининград», признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017, отсутствуют.

6. Перечень подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.

7. Краткое описание подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.

8. Система основных мероприятий Программы
Система основных мероприятий Программы приведена в приложе-

нии №5 к Программе.

9. Финансовое обеспечение выполнения
основных мероприятий Программы

Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий Про-
граммы с распределением по источникам финансового обеспечения и 
главным распорядителям бюджетных средств приведено в приложении 
№6 к Программе.

10. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя
Программы с соисполнителями Программы

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов админи-
страции городского округа «Город Калининград»:

– осуществляет контроль реализации Программы;
– в установленные сроки представляет в комитет городского разви-

тия и цифровизации администрации городского округа «Город Кали-
нинград» ежеквартальные и годовой отчеты о реализации Программы.

Межведомственная комиссия для оценки жилых помещений при 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2022 г.                             №80                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 
№1206 «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 от 06.05.2021 №346)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О 
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйст-
ва» (в редакции от 30.12.2021 №436-ФЗ), статьей 16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 
№492-ФЗ), решением городского Совета депутатов Калининграда от 
01.12.2021 №240 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 
2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов», руководствуясь ста-
тьей 47 Устава городского округа «Город Калининград», администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1206 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания, расположенных на террито-
рии городского округа «Город Калининград» (в редакции от 06.05.2021 
№346) (далее – Постановление №1206):

1) муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, расположенных на территории го-
родского округа «Город Калининград», утвержденную Постановлением 
№1206, изложить в новой редакции (приложение №1);

2) адресный перечень многоквартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими расселению, утвержденный Постановлением 
№1206, изложить в новой редакции (приложение №2);

3) адресный перечень муниципальных жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания и подлежащих расселению, утвер-
жденный Постановлением №1206, изложить в новой редакции (прило-
жение №3).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 16.02.2022 г. №80

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30 декабря 2020 г. №1206

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 – 2021-2025

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и му-
ниципальных жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, расположенных на территории городского 
округа «Город Калининград» (далее – Программа)

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
Программы

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

Сроки реализа-
ции Программы

2021-2025 гг.

Перечень под-
программ (ве-
д о м с т в е н н ы х 
целевых про-
грамм)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не 
предусмотрены

Соисполнители 
Программы

Не предусмотрены

Цель Програм-
мы

Обеспечение соблюдения жилищных прав граждан, прожива-
ющих в жилищном фонде, признанном аварийным и непри-
годным для проживания 

Задача Про-
граммы

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет  
1 680 496,79 тыс. руб., в том числе:

Год
Фонд СР 

ЖКХ, тыс. 
руб.

Област-
ной 

бюджет, 
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа 
«Город 

Калинин-
град», 

тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2021 232 773,99 46 858,72 196 324,00 475 956,71

2022 230 869,46 7 140,29 208 670,00 446 679,75

2023 317 848,82 9 830,38 85 500,00 413 179,20
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администрации городского округа «Город Калининград» в соответствии 
со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового до-
ма жилым домом и жилого дома садовым домом» предъявляет к соб-
ственникам помещений многоквартирного дома требование о его сносе 
в разумные сроки.

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов админи-
страции городского округа «Город Калининград» проводит организаци-
онную и аналитическую работу по формированию адресных перечней 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, в объеме утвержденного лимита бюджета городского 
округа «Город Калининград» на очередной финансовый год в соответ-
ствии с вышеуказанными критериями. Адресный перечень многоквар-
тирных домов, признанных аварийными, и адресный перечень муни-
ципальных жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания и подлежащими расселению, утверждаются постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград».

В перечень аварийных многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в первую 
очередь включаются аварийные многоквартирные дома, в которых все 
жилые и нежилые помещения находятся в муниципальной собственно-
сти, и многоквартирные дома, для собственников помещений в которых 
истек установленный разумный срок сноса таких домов силами собст-
венников.

В адресный перечень муниципальных жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания, в первую очередь включаются жи-
лые помещения с истекающими в очередном финансовом году и истек-
шими сроками переселения физических лиц.

Способы переселения граждан из многоквартирных домов, при-
знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу:

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

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

– предоставление гражданам (собственникам жилых помещений) 
других благоустроенных жилых помещений взамен изымаемых жилых 
помещений путем заключения договоров мены без осуществления до-
плат (в соответствии с достигнутыми соглашениями).

В случае предоставления других благоустроенных жилых помеще-
ний гражданам, переселяемым из коммунальной квартиры, площадь 
вспомогательного помещения должна быть пропорциональна площади 
занимаемого помещения.

Способами реализации указанных мероприятий являются:
– приобретение жилых помещений у застройщиков или у лиц, не яв-

ляющихся застройщиками;
– строительство многоквартирных жилых домов;
– выплата возмещения за жилое помещение собственникам (только 

для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу);

– переселение в свободный муниципальный жилищный фонд (для 
нанимателей жилых помещений).

Приобретение жилых помещений или строительство многоквартир-
ных домов осуществляется в соответствии 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 муниципальных нужд».

Характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых жи-
лых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реа-
лизации программы переселения, должны соответствовать Рекоменду-
емому перечню характеристик проектируемых (строящихся) и приобре-
таемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в 
рамках реализации региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденному приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 11.11.2021 №817/пр «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по формированию субъектами Российской 
Федерации региональных адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда».

Размер возмещения за жилое помещение определяется на осно-
вании отчета об оценке объекта в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», по соглашению сторон. Расходы, связанные с 
проведением оценки, осуществляются за счет бюджета городского окру-
га «Город Калининград».

При наличии соглашения между собственником и администрацией 
городского округа «Город Калининград» заключается договор мены, в 
соответствии с которым собственнику предоставляется другое благоу-
строенное жилое помещение.

Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и из муни-
ципальных жилых помещений, признанных непригодными для прожи-
вания, осуществляется в соответствии с адресными перечнями многок-
вартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу, и муниципальных жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, в объеме утвержденного лимита бюд-
жета городского округа на очередной финансовый год.

Приобретение (строительство) жилых помещений в целях пересе-
ления 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 гра-
ждане должны представить согласие на переселение в жилое поме-
щение общей площадью меньше площади ранее занимаемого жилого 
помещения в аварийном доме (согласие нанимателей и прожива-
ющих совместно с ним членов его семьи должно быть оформлено 
нотариально);

– количество комнат в приобретаемом для переселения нанимате-
лей и проживающих совместно с ним членов его семьи жилом поме-
щении 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 об-
щей площади жилого помещения, сложившаяся на рынке недвижимости 
городского округа «Город Калининград».

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» готовит заявки на 
проведение в электронной форме аукционов на приобретение (долевое 
участие в строительстве) жилых помещений и передает их в управление 
муниципальных закупок.

Управление муниципальных закупок размещает в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», заказ на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений.

По итогам конкурсных процедур комитет муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов 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 переселени-
ем граждан;

– выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помеще-
ния, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за жилые по-
мещения (в случае выбора собственниками жилых помещений данного 
способа переселения).

(Продолжение на стр. 12)

Приложение №1 к Программе

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

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-

ципального 
образования 

Адрес многоквартирного дома

Год 
ввода 
дома 
в экс-
плуа-
тацию

Дата 
признания 

многок-
вартирного 
дома ава-
рийным 

 Сведения об аварий-
ном жилищном фонде, 

подлежащем рассе-
лению до 1 сентября 

2025 года 

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-

ния

год дата
площадь, 

кв.м

количест-
во чело-

век
дата

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. x x 34 513,68 2 296 x

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

x x 28 809,40 1 899 x

1
город Кали-

нинград

г. Калининград, мкр. 
А.Космодемьянского, ул. Сестрорец-
кая, д. 13

1900 04.08.2015 1 463,30 93 31.12.2023

2
город Кали-

нинград

г. Калининград, мкр. 
А.Космодемьянского, ул. Челюскин-
ская, д. 9  9а

1945 12.05.2014 465,90 22 31.12.2022

3
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Аллея смелых, 
д. 180

1945 01.07.2013 209,70 15 31.12.2021

4
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. А.Толстого, д. 22 1945 01.07.2013 154,00 12 07.12.2020

5
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Баженова, д. 48-50 1945 30.05.2014 309,70 36 31.12.2022

6
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Бассейная, д. 27-29 1958 30.05.2014 393,50 27 31.12.2022

7
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Беговая, д. 70-80 1945 30.12.2013 1 104,30 73 31.12.2021

8
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Белгородская, д. 
32-38

1945 12.08.2013 1 943,10 118 31.12.2020

9
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Бойко, д. 13 1945 27.01.2016 116,00 12 31.12.2023

10
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Бойко, д. 14 1945 24.07.2014 103,50 7 31.12.2023

11
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Брянская, д. 3-5 1945 14.07.2014 133,10 15 31.12.2023

12
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Воздушная, д. 
74-76

1955 14.07.2014 386,20 28 31.12.2022

13
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Волоколамская, 
д. 2

1957 04.06.2014 192,70 15 31.12.2023

14
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Восточная, д. 3-5 1945 10.12.2014 599,50 44 31.12.2020

15
город Кали-

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

16
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Дарвина, д. 4 1945 06.11.2015 427,90 31 31.12.2024

17
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Дзержинского, 
д. 139

1945 30.05.2014 159,40 13 31.12.2022

18
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Камская, д. 33-35 1945 07.07.2014 261,90 11 31.12.2023

19
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Карташева, д. 7 1945 30.05.2014 79,20 11 31.12.2022

20
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Колесная, д. 14 1945 24.07.2014 101,50 7 31.12.2023

21
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Колхозная, д. 16 1945 27.01.2016 325,50 19 31.12.2023

22
город Кали-

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

1945 17.02.2016 701,60 52 31.12.2024

23
город Кали-

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

1945 26.02.2014 714,80 40 31.12.2021

24
город Кали-

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

1954 10.09.2014 17,90 1 31.12.2023

25
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Крылова, д. 8 1945 24.07.2014 256,50 11 31.12.2023

26
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Крылова, д. 24 1945 07.07.2014 243,70 20 31.12.2023

27
город Кали-

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

1945 30.05.2014 66,80 3 31.12.2021

28
город Кали-

нинград
г. Калининград, пер. Литовский, д. 16 1945 25.10.2016 502,00 29 01.09.2025

29
город Кали-

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

30
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Литовский Вал, 
д. 66

1945 30.12.2013 544,10 34 31.12.2021

31
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Лукашова, д. 5 1945 08.02.2013 203,50 13 23.06.2020

32
город Кали-

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

1945 12.08.2013 1 763,50 108 31.12.2021

33
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Муромская, д. 7 1945 27.09.2016 123,40 6 01.09.2024

34
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Муромская, д. 8-10 1945 14.07.2014 192,10 12 31.12.2024

35
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Нансена, д. 1а 1945 04.08.2015 1 020,20 70 31.12.2024

36
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Новинская, д. 14 1961 12.05.2014 270,80 26 31.12.2022

37
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Новинская, д. 16 1961 12.05.2014 264,50 17 31.12.2022

38
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Новинская, д. 18 1961 12.05.2014 297,80 25 31.12.2022

39
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Новинская, д. 20 1961 12.05.2014 278,50 14 31.12.2022

40
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Новинская, д. 22 1961 12.05.2014 314,60 29 31.12.2022

41
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Орудийная, д. 27 1945 15.05.2013 144,80 6 07.12.2020

42
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Парковая аллея, 
д. 4

1945 01.07.2013 246,90 19 31.12.2021

43
город Кали-

нинград
г. Калининград, пр-кт Победы, д. 95-99 1945 04.08.2015 658,10 48 31.12.2024

44
город Кали-

нинград
г. Калининград, пр-кт Победы, д. 180 1945 29.10.2015 234,70 18 31.12.2024

45
город Кали-

нинград
г. Калининград, пр-кт Победы, д. 226 1945 08.02.2013 217,00 14 05.06.2020

46
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Полевая, д. 6 1945 11.04.2014 147,60 10 31.12.2022

47
город Кали-

нинград
г. Калининград, мкр. Прегольский, 
д. 13А

1966 24.12.2015 92,10 8 31.12.2024

48
город Кали-

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

1961 31.10.2013 301,90 24 16.07.2020

49
город Кали-

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

1945 31.10.2013 304,50 34 31.12.2021

50
город Кали-

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

51
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Рыбников, д. 41-43 1961 14.07.2014 109,90 4 31.12.2023

52
город Кали-

нинград
г. Калининград, мкр. Совхозный, д. 3 1945 16.09.2014 264,40 13 31.12.2024

53
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Солнечногорская, 
д. 19

1945 07.07.2014 38,10 1 31.12.2023

54
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Старорусская, д. 
22-24

1945 02.03.2015 477,40 26 31.12.2023

55
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Тамбовская, д. 
13-15

1945 01.07.2013 155,80 15 31.12.2021
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56
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Тамбовская, д. 
34-36

1945 26.02.2014 190,40 26 31.12.2023

57
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 3 1945 14.07.2014 364,10 27 31.12.2023

58
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 9 1945 21.01.2016 385,10 23 31.12.2024

59
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Транспортная, д. 
10-12

1945 01.07.2013 473,40 27 31.12.2021

60
город Кали-

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

61
город Кали-

нинград
г. Калининград, туп. Транспортный, 
д. 1-1а

1945 18.08.2015 565,40 30 31.12.2024

62
город Кали-

нинград
г. Калининград, туп. Транспортный, 
д. 7-9

1945 16.02.2015 824,00 50 31.12.2023

63
город Кали-

нинград
г. Калининград, туп. Транспортный, 
д. 10а

1945 04.06.2014 340,80 16 31.12.2023

64
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Тульская, д. 23 1945 29.04.2016 77,20 7 01.09.2023

65
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Урицкого, д. 7-7А 1945 30.05.2014 179,10 10 31.12.2021

66
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Фурманова, д. 5-7 1945 14.07.2014 483,20 31 31.12.2023

67
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Хрисанфова, д. 5 1945 30.05.2014 94,50 5 31.12.2022

68
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Целлюлозная, д. 12 1945 26.04.2016 85,50 7 01.09.2024

69
город Кали-

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

70
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Чехова, д. 12-14 1954 27.09.2013 348,30 25 31.12.2021

71
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Чехова, д. 31-33 1954 04.06.2014 348,00 17 31.12.2023

72
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Щепкина, д. 5 1945 29.10.2015 327,10 11 31.12.2024

73
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Ямская, д. 69-71 1945 08.02.2013 458,40 39 31.12.2020

74
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Ямская, д. 73 1945 06.09.2013 285,50 30 31.12.2021

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

x x 5 704,28 397 x

1
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Аллея смелых, 
д. 180

1945 01.07.2013 29,10 2 31.12.2021

2
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Аллея смелых, 
д. 213

1945 15.05.2013 36,60 0 20.11.2019

3
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Бассейная, д. 85 1945 27.09.2013 470,40 41 31.12.2022

4
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Белгородская, д. 6 1945 15.05.2013 92,30 5 06.08.2019

5
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Белгородская, д. 
32-38

1945 12.08.2013 49,10 1 31.12.2020

6
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Беломорская, д. 15 1945 30.12.2013 36,50 1 14.01.2019

7
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Бойко, д. 14 1945 24.07.2014 42,20 0 31.12.2023

8
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Восточная, д. 3-5 1945 10.12.2014 44,40 2 31.12.2020

9
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 
142/2

1975 12.08.2013 30,70 3 31.12.2019

10
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Кольцова, д. 40 1959 31.10.2013 277,10 21 31.12.2022

11
город Кали-

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

1954 10.09.2014 24,40 2 31.12.2023

12
город Кали-

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

1945 08.02.2013 1 070,80 85 31.12.2020

13
город Кали-

нинград
г. Калининград, пр-кт  Московский, 
д. 70

1981 21.07.2015 66,20 3 30.06.2019

14
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Муромская, д. 
12-14

1945 06.09.2013 188,50 25 08.02.2021

15
город Кали-

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

16
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Новинская, д. 16 1961 12.05.2014 44,10 6 31.12.2022

17
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Новинская, д. 43 1945 15.05.2013 32,70 0 20.08.2019

18
город Кали-

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

19
город Кали-

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

20
город Кали-

нинград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. 
Заводская, д. 1

1961 01.07.2013 302,90 35 31.12.2022

21
город Кали-

нинград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. 
Заводская, д. 16

1959 31.10.2013 306,60 25 31.12.2022

22
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Солнечногорская, 
д. 19

1945 07.07.2014 54,10 0 31.12.2023

23
город Кали-

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

24
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Транспортная, д. 
10-12

1945 01.07.2013 39,20 4 31.12.2021

25
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Чехова, д. 19 1954 27.09.2013 172,40 14 31.12.2022

26
город Кали-

нинград
г. Калининград, ул. Чехова, д. 27-29 1954 30.12.2013 309,60 25 31.12.2022

(Продолжение. Начало на стр. 10-11)

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.

N 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Вс
ег

о 
ра

сс
ел

яе
м

ая
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ь 
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ий
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Мероприятия по переселению, не 
связанные с приобретением жилых 

помещений
Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

всего

в том числе

всего

в том числе

выплата собственникам 
жилых помещений воз-

мещения за изымаемые 
жилые помещения 
и предоставление 

субсидий 

приобретение жилых помещений у застройщиков приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся 

застройщиками

в строящихся домах
в домах, введенных в эксплу-

атацию

ра
сс
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ем
ая
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кв.м руб. кв.м кв.м руб. кв.м кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

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

28 809,40 2 013 510 337,67 204,77 204,77 7 972 894,48 28 604,63 32 943,69
2 005 537 
443,19

2 856,41 259 057 044,71 28 677,08 1 675 060 098,48 1 410,20 71 420 300,00

 Всего по этапу 2019 года 2 134,00 159 931 100,00 0,00 0,00 0,00 2 134,00 3 139,22 159 931 100,00 1 729,02 88 510 800,00 0,00 0,00 1 410,20 71 420 300,00

1
Итого по городскому округу «Город 
Калининград»

2 134,00 159 931 100,00 0,00 0,00 0,00 2 134,00 3 139,22 159 931 100,00 1 729,02 88 510 800,00 0,00 0,00 1 410,20 71 420 300,00

2 Всего по этапу 2020 года 3 920,77 263 226 211,86 204,77 204,77 7 972 894,48 3 716,00 4 823,00 255 253 317,38 0,00 0,00 4 823,00 255 253 317,38 0,00 0,00

 
Итого по городскому округу «Город 
Калининград»

3 920,77 263 226 211,86 204,77 204,77 7 972 894,48 3 716,00 4 823,00 255 253 317,38 0,00 0,00 4 823,00 255 253 317,38 0,00 0,00

3 Всего по этапу 2021 года 5 344,83 559 265 422,77 0,00 0,00 0,00 5 344,83 5 879,31 559 265 422,77 1 127,39 170 546 244,71 4 751,92 388 719 178,06 0,00 0,00

 
Итого по городскому округу «Город 
Калининград»

5 344,83 559 265 422,77 0,00 0,00 0,00 5 344,83 5 879,31 559 265 422,77 1 127,39 170 546 244,71 4 751,92 388 719 178,06 0,00 0,00

4 Всего по этапу 2022 года 5 051,20 297 512 192,53 0,00 0,00 0,00 5 051,20 5 556,32 297 512 192,53 0,00 0,00 5 556,32 297 512 192,53 0,00 0,00

 
Итого по городскому округу «Город 
Калининград»

5 051,20 297 512 192,53 0,00 0,00 0,00 5 051,20 5 556,32 297 512 192,53 0,00 0,00 5 556,32 297 512 192,53 0,00 0,00

5 Всего по этапу 2023 года 6 869,80 409 598 990,51 0,00 0,00 0,00 6 869,80 7 556,78 409 598 990,51 0,00 0,00 7 556,78 409 598 990,51 0,00 0,00

 
Итого по городскому округу «Город 
Калининград»

6 869,80 409 598 990,51 0,00 0,00 0,00 6 869,80 7 556,78 409 598 990,51 0,00 0,00 7 556,78 409 598 990,51 0,00 0,00

 Всего по этапу 2024 года 5 488,80 323 976 420,00 0,00 0,00 0,00 5 488,80 5 989,06 323 976 420,00 0,00 0,00 5 989,06 323 976 420,00 0,00 0,00

6
Итого по городскому округу «Город 
Калининград»

5 488,80 323 976 420,00 0,00 0,00 0,00 5 488,80 5 989,06 323 976 420,00 0,00 0,00 5 989,06 323 976 420,00 0,00 0,00

№ 
п/п

Наименование муниципального образования

Число 
жителей, 
планируе-

мых  к пере-
селению

Количество расселяемых жилых 
помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений

Источники финансирования программы

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего:

в том числе:

Собственность 
граждан

Муниципаль-
ная собствен-

ность

собст-
венность 
граждан

муници-
пальная 

собствен-
ность 

за счет средств 
Фонда

за счет средств 
бюджета субъ-

екта Российской 
Федерации

за счет 
средств мест-
ного бюджета

чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 5 8 9 6 7 8 9

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

1 899 741 549 192 28 809,40 21 424,38 7 385,02 2 013 510 337,67 1 264 941 137,04 78 806 665,52 669 762 535,11

 Всего по этапу 2019 года 160 52 38 14 2 134,00 1 538,00 596,00 159 931 100,00 69 413 790,93 2 146 818,28 88 370 490,79

1 Итого по городскому округу «Город Калининград» 160 52 38 14 2 134,00 1 538,00 596,00 159 931 100,00 69 413 790,93 2 146 818,28 88 370 490,79

 Всего по этапу 2020 года 271 101 80 21 3 920,77 3 123,17 797,60 263 226 211,86 162 629 374,98 5 055 024,56 95 541 812,32

2 Итого по городскому округу «Город Калининград» 271 101 80 21 3 920,77 3 123,17 797,60 263 226 211,86 162 629 374,98 5 055 024,56 95 541 812,32
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Приложение №4 к Программе

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

Приложение №5 к Программе

Система основных мероприятий Программы

Приложение №6 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий Программы

 Всего по этапу 2021 года 327 140 118 22 5 344,83 4 510,06 834,77 559 265 422,77 232 773 991,17 46 858 720,21 279 632 711,39

3 Итого по городскому округу «Город Калининград» 327 140 118 22 5 344,83 4 510,06 834,77 559 265 422,77 232 773 991,17 46 858 720,21 279 632 711,39

 Всего по этапу 2022 года 383 128 89 39 5 051,20 3 604,65 1 446,55 297 512 192,53 230 869 461,40 7 140 292,62 59 502 438,51

4 Итого по городскому округу «Город Калининград» 383 128 89 39 5 051,20 3 604,65 1 446,55 297 512 192,53 230 869 461,40 7 140 292,62 59 502 438,51

 Всего по этапу 2023 года 392 177 122 55 6 869,80 4 733,20 2 136,60 409 598 990,51 317 848 816,64 9 830 375,77 81 919 798,10

5 Итого по городскому округу «Город Калининград» 392 177 122 55 6 869,80 4 733,20 2 136,60 409 598 990,51 317 848 816,64 9 830 375,77 81 919 798,10

 Всего по этапу 2024 года 366 143 102 41 5 488,80 3 915,30 1 573,50 323 976 420,00 251 405 701,92 7 775 434,08 64 795 284,00

6 Итого по городскому округу «Город Калининград» 366 143 102 41 5 488,80 3 915,30 1 573,50 323 976 420,00 251 405 701,92 7 775 434,08 64 795 284,00

№ 
п/п

Наименование муниципального образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей

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

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел чел чел чел чел чел чел чел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16

 Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. 2 314,88 5 991,77 7 436,53 3 774,70 5 808,40 6 940,40 2 247,00 34 513,68 152,00 407,00 515,00 281,00 342,00 454,00 145,00 2 296,00 

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

977,30 5 077,47 4 319,93 3 494,90 5 752,40 6 940,40 2 247,00 28 809,40 83 348 267 262 340 454 145 1 899 

 Всего по этапу 2019 года 977,30 1 156,70 x x x x x 2 134,00 83 77 x x x x x 160 

1 Итого по городскому округу «Город Калининград» 977,30 1 156,70 x x x x x 2 134,00 83 77 x x x x x 160 

 Всего по этапу 2020 года x 3 920,77 0,00 x x x x 3 920,77 x 271 0 x x x x 271 

2 Итого по городскому округу «Город Калининград» x 3 920,77 0,00 x x x x 3 920,77 x 271 0 x x x x 271 

 Всего по этапу 2021 года x x 4 319,93 1 024,90 x x x 5 344,83 x x 267 60 x x x 327 

3 Итого по городскому округу «Город Калининград» x x 4 319,93 1 024,90 x x x 5 344,83 x x 267 60 x x x 327 

 Всего по этапу 2022 года x x x 2 470,00 2 581,20 x x 5 051,20 x x x 202 181 x x 383 

4 Итого по городскому округу «Город Калининград» x x x 2 470,00 2 581,20 x x 5 051,20 x x x 202 181 x x 383 

 Всего по этапу 2023 года x x x x 3 171,20 3 698,60 x 6 869,80 x x x x 159 233 x 392 

5 Итого по городскому округу «Город Калининград» x x x x 3 171,20 3 698,60 x 6 869,80 x x x x 159 233 x 392 

 Всего по этапу 2024 года x x x x x 3 241,80 2 247,00 5 488,80 x x x x x 221 145 366 

6 Итого по городскому округу «Город Калининград» x x x x x 3 241,80 2 247,00 5 488,80 x x x x x 221 145 366 

 
По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмо-
трено финансирование за счет средств Фонда

1 337,58 914,30 3 116,60 279,80 56,00 0,00 0,00 5 704,28 69 59 248 19 2 0 0 397 

1 Итого по городскому округу «Город Калининград» 1 337,58 914,30 3 116,60 279,80 56,00 0,00 0,00 5 704,28 69 59 248 19 2 0 0 397 

№ задачи/ 
основного меро-

приятия

Наименование задачи, целевого показателя, основного 
мероприятия

Наименование показателя основного 
мероприятия

Единицы 
измерения

Базовое 
значение

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Целевое 
значение

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель

1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

 1.1
Доля площади  жилищного фонда, подлежащего расселению в период реализации Программы, по отно-
шению к общей площади жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания

% 68,8 61,5 55,6 45,9 34,3 30,5 0,0  -

01
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»

Расселяемая площадь кв.м 5 074,40 4 319,93 3 494,90 5 752,40 6 940,40 2 247,00 22 754,63
КМИиЗР

Количество переселяемых жителей чел. 354 267 262 340 454 145 1 468

№  основного 
мероприятия

Наименование основно-
го мероприятия

Источник финан-
сирования

 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Общий объем финансового обеспечения 
выполнения основных мероприятий Про-
граммы

Всего 446 679,75 413 179,20 344 681,13 0,00

ФБ (ФСР ЖКХ) 230 869,46 317 848,82 251 405,70 0,00

ОБ 7 140,29 9 830,38 7 775,43 0,00

МБ 208 670,00 85 500,00 85 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

01

Региональный проект 
«Обеспечение устойчи-
вого сокращения непри-
годного для проживания 
жилищного фонда»

Всего 446 679,75 413 179,20 344 681,13 0,00

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 16.02.2022 г. №80

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30 декабря 2020 г. №1206

Адресный перечень многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащих расселению

№ п/п
Адреса многоквартирных домов, признанных аварийными до 

01.01.2017 

1 2

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

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

3 г. Калининград, пер. Литовский, д. 16

4 г. Калининград, пер. Литовский, д. 18

5 г. Калининград, мкр. Прегольский, д. 13а

6 г. Калининград, пр-кт Победы, д. 180

7 г. Калининград, пр-кт Победы, д. 95-99

8 г. Калининград, мкр. Совхозный, д. 3

9 г. Калининград, туп. Транспортный, д. 10а

10 г. Калининград, туп. Транспортный, д. 1-1а

11 г. Калининград, туп. Транспортный, д. 7-9

12 г. Калининград, ул. Баженова, д. 48-50

13 г. Калининград, ул. Бассейная, д. 27-29

14 г. Калининград, ул. Беговая, д. 70-80

15 г. Калининград, ул. Бойко, д. 13

16 г. Калининград, ул. Бойко, д. 14

17 г. Калининград, ул. Брянская, д. 3-5

18 г. Калининград, ул. Воздушная, д. 74-76

19 г. Калининград, ул. Волоколамская, д. 2

20 г. Калининград, ул. Гончарова, д. 13-15

21 г. Калининград, ул. Дарвина, д. 4

22 г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 139

23 г. Калининград, ул. Камская, д. 33-35

24 г. Калининград, ул. Карташева, д. 7

25 г. Калининград, ул. Колесная, д. 14

26 г. Калининград, ул. Колхозная, д. 16

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

ФБ (ФСР ЖКХ) 230 869,46 317 848,82 251 405,70 0,00

ОБ 7 140,29 9 830,38 7 775,43 0,00

МБ 208 670,00 85 500,00 85 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

Комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов

Всего 446 679,75 413 179,20 344 681,13 0,00

ФБ (ФСР ЖКХ) 230 869,46 317 848,82 251 405,70 0,00

ОБ 7 140,29 9 830,38 7 775,43 0,00

МБ 208 670,00 85 500,00 85 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

01

Региональный проект 
«Обеспечение устойчи-
вого сокращения непри-
годного для проживания 
жилищного фонда»

Всего 446 679,75 413 179,20 344 681,13 0,00

ФБ (ФСР ЖКХ) 230 869,46 317 848,82 251 405,70 0,00

ОБ 7 140,29 9 830,38 7 775,43 0,00

МБ 208 670,00 85 500,00 85 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

30 г. Калининград, ул. Крылова, д. 24

31 г. Калининград, ул. Крылова, д. 8

32 г. Калининград, ул. Литовский вал, д. 66

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

34 г. Калининград, ул. Муромская, д. 7

35 г. Калининград, ул. Муромская, д. 8-10

36 г. Калининград, ул. Нансена, д. 1а

37 г. Калининград, ул. Новинская, д. 14

38 г. Калининград, ул. Новинская, д. 16

39 г. Калининград, ул. Новинская, д. 18

40 г. Калининград, ул. Новинская, д. 20

41 г. Калининград, ул. Новинская, д. 22

42 г. Калининград, ул. Полевая, д. 6

43 г. Калининград, ул. Рижская, д. 14

44 г. Калининград, ул. Рыбников, д. 41-43

45 г. Калининград, ул. Солнечногорская, д. 19

46 г. Калининград, ул. Станочная, д. 2-8

47 г. Калининград, ул. Старорусская, д. 22-24

48 г. Калининград, ул. Тамбовская, д. 13-15

49 г. Калининград, ул. Тамбовская, д. 34-36

50 г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 3

51 г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 9

52 г. Калининград, ул. Транспортная, д. 23

53 г. Калининград, ул. Тульская, д. 23

54 г. Калининград, ул. Урицкого, д. 7-7а

55 г. Калининград, ул. Фурманова, д. 5-7

56 г. Калининград, ул. Хрисанфова, д. 5

57 г. Калининград, ул. Целлюлозная, д. 12

58 г. Калининград, ул. Чехова, д. 31-33

59 г. Калининград, ул. Чехова, д. 3-5

60 г. Калининград, ул. Щепкина, д. 5

№ п/п
Адреса многоквартирных домов,

признанных аварийными после 01.01.2017 

1 2

1 г. Калининград, пр-кт Победы, д. 74

2 г. Калининград, туп. Транспортный, д. 2, стр. 2-4

3 г. Калининград, туп. Транспортный, д. 6

4 г. Калининград, туп. Транспортный, д. 12

5 г. Калининград, ул. А. Суворова, д. 158

6 г. Калининград, ул. А.Толстого, д. 10

7 г. Калининград, ул. А.Толстого, д. 14

8 г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 196

9 г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 200

10 г. Калининград, ул. Батальная, д. 31-37

11 г. Калининград, ул. Бойко, д. 31

12 г. Калининград, ул. Боткина, д. 8

13 г. Калининград, ул. Возрождения, д. 19

14 г. Калининград, ул. Заводская, д. 19

15 г. Калининград, ул. Карташева, д. 104

16 г. Калининград, ул. К. Заслонова, д. 32

17 г. Калининград, ул. К. Заслонова, д. 5а

18 г. Калининград, ул. Киевская, д. 108А

19 г. Калининград, ул. К. Назаровой, д. 47-49

20 г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 20

21 г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 22

22 г. Калининград, ул. Красная, д. 276-278

23 г. Калининград, ул. Летняя, д. 26

24 г. Калининград, ул. Летняя, д. 28

25 г. Калининград, ул. Львовская, д. 1

26 г. Калининград, ул. Минусинская, д. 4

27 г. Калининград, ул. Можайская, д. 24

28 г. Калининград, ул. Нансена, д. 61

29 г. Калининград, ул. Неманская, д. 50-52

30 г. Калининград, ул. Новинская, д. 24

31 г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 10-26

32 г. Калининград, ул. Семипалатинская, д. 76

33 г. Калининград, ул. Совхозный, д. 31

34 г. Калининград, ул. Старорусская, д. 18-20

35 г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 15-15А

36 г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 17А
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37 г. Калининград, ул. Толбухина, д. 49

38 г. Калининград, ул. Транспортная, д. 18

39 г. Калининград, ул. Транспортная, д. 2-4

40 г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 95

41 г. Калининград, ул. Ямская, д. 50

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 16.02.2022 г. №80

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30 декабря 2020 г. №1206

Адресный перечень муниципальных жилых помещений,
признанных непригодными для проживания

и подлежащих расселению

№ 
п/п

Адрес непригодного для проживания  
муниципального жилого помещения

(Продолжение. Начало на стр. 10-13) 1 2

1 мкр. М. Борисово, д. 8, кв. 4

2 мкр. Совхозный, д. 1, кв. 2

3 пер. Лаптевых, д. 5а, кв. 1

4 пер. Севастопольский, д. 6, кв. 2

5 ул. А. Невского, д. 49а, кв. 3 (комната общ. площадью 32,3 кв.м)

6 ул. Арсенальная, д. 56

7 ул. Бабушкина, д. 4

8 ул. Бердянская, д. 14, кв. 2

9 ул. Глинки, д.91, кв. 1

10 ул. Грибная, д. 5-7, кв. 1

11 ул. Дзержинского, д. 77а, кв. 1

12 ул. Енисейская, д. 29, кв. 3

13 ул. Клинская, д. 1, кв. 3

14 ул. Клинская, д. 5, кв. 3

15 ул. Клинская, д. 25, кв. 3

16 ул. Краснопрудная, д. 1, кв. 2

17 ул. Лейт. Калинина, д. 4, кв. 2

18 ул. Лейт. Калинина, д. 28, кв. 4

19 ул. Окская, д. 1в, кв. 3

20 ул. Окская, д. 27, кв. 2

21 ул. Палубная, д. 16, кв. 2

22 ул. Палубная, д. 24, кв. 2

23 ул. Р. Люксембург, д. 14а, кв. 2

24 ул. Рыбников, д. 45, кв. 1 (комната общ. площадью 21,9 кв.м)

25 ул. Столярная, д. 12, кв. 1

26 ул. Урицкого, д. 16, кв. 6

27 ул. Хрисанфова, д. 11, кв. 2

28 ул. Чехова, д. 13, кв. 3

29 ул. Чкалова, д. 20, кв. 1

30 ул. Чкалова, д. 20, кв. 2

31 ул. Якорная, д. 26, кв. 2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2022 г.                             №75                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 22.01.2021 

№31 «Об утверждении муниципальной программы
«Осуществление мероприятий по гражданской обороне

и защите населения и территории городского округа
«Город Калининград» от чрезвычайных

ситуаций» (в редакции от 27.12.2021 №1088)

В соответствии с решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 01.12.2021 №240 «О бюджете городского округа «Город Кали-
нинград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» и поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 
17.09.2021 №765) администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 22.01.2021 №31 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Осуществление мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения и территории городского округа «Город 
Калининград» от чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 27.12.2021 
№1088), изложив приложение в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации – управляющего делами ад-
министрации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 15.02.2022 г. №75

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от «22» января 2021 г. №31

Муниципальная программа
«Осуществление мероприятий по гражданской обороне 

и защите населения и территории городского округа 
«Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

Срок реализации – 2021-2024 гг.

Паспорт
муниципальной программы

Наименование 
программы

Осуществление мероприятий по гражданской обороне и за-
щите населения и территории городского округа «Город Ка-
лининград» от чрезвычайных ситуаций (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация городского округа «Город Калининград»

Сроки реализа-
ции программы

2021 – 2024 гг.

Перечень 
подпрограмм 
(ведомствен-
ных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не 
предусмотрены

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Комитет городского хозяйства и строительства
Комитет по образованию

Цели програм-
мы

Повышение безопасности населения и защищенности важ-
ных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и биолого-социального характера, снижение 
риска их возникновения, поддержание в состоянии готовно-
сти сил и средств гражданской обороны

Задачи про-
граммы

Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и биолого-социального характера.
Информационное обеспечение гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и биолого-социального характера

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий 
программы

Общий объем финансирования программы составляет  
34 972,30 тыс. рублей, в том числе:

Год

Област-
ной 

бюджет,
тыс. руб.

Бюджет город-
ского округа 
«Город Кали-

нинград»,
тыс. руб.

Прочие 
поступ-
ления,
тыс. 
руб.

Всего,    
тыс. 

рублей

2021 18 626,92 18 626,92

2022 5 513,00 5 513,00

2023 5 416,19 5 416,19

2024 5 416,19 5 416,19

Итого: 34 972,30 34 972,30

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

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
программы 
(подпрограмм) 
и целевых 
показателей

Сохранение доли оборудования, находящегося в состоянии 
постоянной готовности, на уровне 100%.
Сохранение степени готовности к осуществлению мероприя-
тий противопожарной безопасности на уровне 100%.
Сохранение степени информированности населения об угро-
зе возникновения чрезвычайных ситуаций на уровне 100%

1. Цели и задачи программы
Целями программы является повышение безопасности населения 

и защищенности важных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и биолого-социального характера, снижение 
риска их возникновения, поддержание в состоянии готовности сил и 
средств гражданской обороны. Для достижения указанной цели необ-
ходимо решить следующие задачи:

1) предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природно-
го, техногенного и биолого-социального характера;

2) информационное обеспечение гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техно-
генного и биолого-социального характера.

2. Правовое обоснование разработки программы
Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Устава городско-
го округа «Город Калининград», утвержденного решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257, Федеральным 
законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Законом Калининградской области от 19.12.1997 №46 «О защите насе-
ления и территорий Калининградской области от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», постановлением админист-
рации городского округа «Город Калининград» от 08.05.2019 №414 «Об 
организации мероприятий по срочному захоронению трупов в военное 
время в городском округе «Город Калининград», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.05.2007 №304 «О классифика-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по-
становлением администрации городского округа «Город Калининград» 
от 07.10.2020 №880 «О создании объектов гражданской обороны для 
санитарной обработки населения и специальной обработки техники в 
городском округе «Город Калининград».

3. Описание состава и значений конечных результатов
муниципальной программы, конечных результатов подпрограмм
и целевых показателей реализации муниципальной программы,

а также методика расчета целевых показателей
С использованием программно-целевого метода создаются условия 

для устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, нор-
мальной жизнедеятельности на территории городского округа «Город 
Калининград» путем рационального планирования мероприятий по сни-
жению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чению их финансовыми ресурсами, координации усилий и средств.

В результате реализации программы:
1) будет обеспечено сохранение доли оборудования, находящегося в 

состоянии постоянной готовности, на уровне 100%.
Данный показатель определяется соотношением количества неи-

справного оборудования к общему количеству оборудования системы 
ГО и ЧС, имеющегося в наличии;

2) степень готовности к осуществлению мероприятий противопожар-

ной безопасности составит 100%.
Данный показатель определяется соотношением количества неи-

справного противопожарного оборудования к общему количеству име-
ющегося в наличии оборудования, предназначенного для обеспечения 
исполнения мер противопожарной безопасности;

3) будет обеспечено сохранение степени информированности населе-
ния об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на уровне 100%.

Данный показатель определяется постоянной готовностью системы 
оповещения.

4. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год
и плановый период

Мероприятиями Программы социальные, стимулирующие и техни-
ческие налоговые расходы не предусматриваются.

5. Информация о региональном проекте, достижению целей
и задач которого способствует реализация муниципальной

программы, наличии государственных программ, направленных
на достижение схожих целей и задач

При формировании программы учитывались цели и задачи основ-
ных стратегических документов, принятых на федеральном и регио-
нальном уровнях:

1) государственной программы Российской Федерации «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 №300;

2) государственной программы Калининградской области «Безопас-
ность», утвержденной постановлением Правительства Калининградской 
области от 31.12.2013 №1024.

6. Перечень подпрограмм муниципальной программы
с обоснованием выделения подпрограмм

Муниципальная программа не предполагает выделения подпро-
грамм.

7. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа не предполагает выделения подпро-

грамм.

8. Система основных мероприятий муниципальной программы 
приведена в приложении №1.

9. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий 
муниципальной программы с распределением по источникам 

финансового обеспечения и главным распорядителям бюджетных 
средств приведено в приложении №2.

10. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя
муниципальной программы с соисполнителями

муниципальной программы
Ответственный исполнитель – администрация городского округа 

«Город Калининград»:
1) осуществляет контроль реализации программы; выступает в каче-

стве заказчика по соответствующим мероприятиям;
2) направляет в адрес комитета городского развития и цифровиза-

ции администрации городского округа «Город Калининград»:
3) квартальный отчет о выполнении мероприятий программы, кото-

рый сопровождается пояснительной запиской, – в течение 15 календар-
ных дней по истечении отчетного квартала;

4) годовой отчет о выполнении муниципальной программы и дости-
жении установленных показателей – ежегодно в срок до 1 марта.

К участию в реализации программы привлекаются соисполнители:
1) комитет городского хозяйства и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» (далее – КГХиС);
2) комитет по образованию администрации городского округа «Го-

род Калининград».
Соисполнители муниципальной программы:
1) формируют технические задания;
2) выступают в качестве заказчиков по соответствующим меропри-

ятиям;
3) направляют в адрес ответственного исполнителя муниципальной 

программы квартальный отчет и пояснительную записку о выполнении 
мероприятий программы в течение 10 календарных дней по истечении 
отчетного квартала, а также годовой отчет о выполнении муниципаль-
ной программы и достижении установленных показателей – ежегодно в 
срок до 15 февраля.

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной про-
граммы готовят необходимые пакеты документов для проведения от-
крытых аукционов на выполнение работ в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Приложение №1 к муниципальной программе

Приложение №1 к муниципальной программе «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ п/п
Наименование задачи, 
целевого показателя, 

основного мероприятия
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1 Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера

1.1.
Доля оборудования, находящегося в состо-
янии постоянной готовности 

% 100 100 100 100 100 100 х

1.2.
Степень готовности к осуществлению ме-
роприятий противопожарной безопасности

% 100 100 100 100 100 100 х

01

Обеспечение исполне-
ния требований в обла-
сти защиты населения и 
территорий от чрезвы-
чайных ситуаций
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02
Обеспечение мер пер-
вичной пожарной без-
опасности

количество 
объектов, 
на которых 
реализованы 
меры пожарной 
безопасности

ед. 2417 10 2 2 2 2 КГХиС

количество 
приобретен-
ных единиц 
транспорта 

ед. 1 2 0 0 0 3
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2
Информационное обеспечение гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и биолого-социального характера

2.1.
Уровень информированности населения 
об угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций

% 100 100 100 100 100 100 х

03

Поддержание в состоя-
нии постоянной готов-
ности к использованию 
систем оповещения на-
селения об опасности
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Приложение №2 к муниципальной программе

Приложение №2 к муниципальной программе «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 

мероприятия
Наименование основного мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансового обеспече-
ния, тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения основных ме-
роприятий программы

Всего 5 513,00 5 416,19 5 416,19

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 5 513,00 5 416,19 5 416,19

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Обеспечение исполнения требований в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций

Всего 2 203,24 2 106,43 2 106,43

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 2 203,24 2 106,43 2 106,43

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Обеспечение мер первичной пожарной безопасности Всего 1 683,00 1 683,00 1 683,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 683,00 1 683,00 1 683,00

ПП 0,00 0,00 0,00

03
Поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об 
опасности

Всего 1 626,76 1 626,76 1 626,76

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 626,76 1 626,76 1 626,76

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель муниципальной программы – админист-
рация городского округа «Город Калининград» 

Всего 2 932,00 2 833,19 2 833,19

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 2 932,00 2 833,19 2 833,19

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Обеспечение исполнения требований в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций

Всего 1 305,24 1 206,43 1 206,43

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 305,24 1 206,43 1 206,43

ПП 0,00 0,00 0,00

03
Поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об 
опасности

Всего 1 626,76 1 626,76 1 626,76

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 626,76 1 626,76 1 626,76

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – комитет городского хо-
зяйства и строительства

Всего 1 683,00 1 683,00 1 683,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 683,00 1 683,00 1 683,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Обеспечение мер первичной пожарной безопасности Всего 1 683,00 1 683,00 1 683,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 683,00 1 683,00 1 683,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – комитет по образова-
нию

Всего 898,00 900,00 900,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 898,00 900,00 900,00

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Обеспечение исполнения требований в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций

Всего 898,00 900,00 900,00

ОБ    

МБ 898,00 900,00 900,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:131931:72 и части земель кадастровых кварталов 

39:15:131931; 39:15:131933; 39:15:132602
Администрация городского округа «Город Калининград» сообща-

ет о возможном установлении на основании п. 1 ст. 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации по ходатайству Акционерного 
общества «Янтарьэнерго» публичного сервитута в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства по титулу «Строительство КЛ-1 
кВ от ТП-889 до РЩ по ул. Куйбышева в г. Калининграде» в целях 
подключения (технологического присоединения) к электрическим 
сетям в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:131931:72 по 
ул. Куйбышева, д. 181-187 с видом разрешенного использования «под 
существующий жилой дом со встроенным магазином»;

- части земель кадастровых кварталов 39:15:131931; 39:15:131933; 
39:15:132602.

Информация о местоположении границ установления публичного 
сервитута (схема) размещена в открытом доступе в сети Интернет на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу http://www.klgd.ru в разделе «Направления деятельнос-
ти» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные слу-
шания» – «Публичный сервитут».

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного 
сервитута,  а также ознакомиться с границами публичного сервитута 
заинтересованные лица могут в комитете муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» по адресу: 236022, г. Калининград,  пл. Победы, 1, каб. №353, 
в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00, телефон  8 (4012) 
92-32-17.

Правообладатели указанных земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего информа-
ционного сообщения могут подать заявления  в комитет муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» об учете их прав на земельные участ-
ки  с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(указывается способ связи с заявителем, в том числе его почтовый 
адрес и телефон, а также срок  подачи указанного заявления) через 
муниципальное казенное учреждение «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград», расположенное по адресу: г. Калининград, пл. Побе-
ды, 1, телефон 8 (4012) 31-10-31.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2022 г.                             №74                             г. Калининград

О реорганизации муниципального автономного
учреждения дополнительного образования

города Калининграда Станции юных техников в форме
присоединения к нему муниципального автономного

учреждения города Калининграда «Детский центр отдыха 
и оздоровления детей и подростков «Чайка»

В целях оптимизации деятельности муниципальных загородных ста-
ционарных детских центров, руководствуясь статьями 57-60 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(в редакции от 30.12.2021 №472-ФЗ), статьей 18 Федерального зако-
на от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в редакции 
от 02.07.2021 №351-ФЗ), статьей 47 Устава городского округа «Город 
Калининград», и на основании заключения комиссии по оценке послед-
ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципаль-
ной образовательной организации, находящейся в ведении городского 
округа «Город Калининград» от 23.12.2021 №2, администрация город-
ского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования города Калининграда Станцию юных техников 
(далее – МАУДО СЮТ) (ИНН 3905017408) в форме присоединения к 
нему муниципального автономного учреждения города Калининграда 
«Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Чайка» (да-
лее – МАУ ДЦОиОДиП «Чайка») (ИНН 3915008890) в срок до 31.05.2022.

2. Установить, что МАУДО СЮТ является правопреемником всех 
прав и обязанностей МАУ ДЦОиОДиП «Чайка».

3. Директору МАУДО СЮТ (Стецюк О.Е.):
1) в течение трех рабочих дней после даты вступления в силу настоя-

щего постановления направить в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц, информацию о начале процедуры 
реорганизации учреждения;

2) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомле-
ния о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, направить в адрес креди-
торов письменные уведомления о реорганизации МАУДО СЮТ в форме 
присоединения к нему МАУ ДЦОиОДиП «Чайка»;

3) дважды, с периодичностью раз в месяц, обеспечить опубликова-
ние в средствах массовой информации (журнал «Вестник государст-
венной регистрации») сообщений о реорганизации МАУДО СЮТ и МАУ 
ДЦОиОДиП «Чайка»;

4) создать комиссию по обеспечению передачи имущества и обяза-
тельств от МАУ ДЦОиОДиП «Чайка» к МАУДО СЮТ;

5) представить в комитет по образованию администрации городско-
го округа «Город Калининград» передаточный акт, содержащий сведения 
о составе и стоимости имущества, всех правах и обязанностях реорга-
низуемого МАУДО СЮТ, согласованный с комитетом муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград», в срок до 30.04.2022;

6) внести предложения о внесении изменений в устав МАУДО СЮТ 
и представить их в комитет по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград»;

7) обеспечить регистрацию в установленном законодательством по-
рядке изменений, внесенных в устав МАУДО СЮТ;

8) в порядке и сроки, предусмотренные трудовым законодательст-
вом Российской Федерации, провести организационно-штатные меро-
приятия, связанные с реорганизацией МАУДО СЮТ.

4. Директору МАУ ДЦОиОДиП «Чайка» (Иванов В.С.):
1) в течение трех рабочих дней после даты вступления в силу настоя-

щего постановления направить в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц, информацию о начале процедуры 
реорганизации учреждения;

2) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомле-
ния о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, направить в адрес креди-
торов письменные уведомления о реорганизации МАУДО СЮТ в форме 
присоединения к нему МАУ ДЦОиОДиП «Чайка»;

3) в срок не более четырнадцати дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления представить в комитет по образованию ад-
министрации городского округа «Город Калининград» расшифровку 
кредиторской и дебиторской задолженности МАУ ДЦОиОДиП «Чайка», 
перечень закрепленного за учреждением имущества;

4) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления провести инвентаризацию имущества и обязательств МАУ ДЦОи-
ОДиП «Чайка»;

5) по итогам инвентаризации в десятидневный срок подготовить и 
представить в МАУДО СЮТ передаточный акт, содержащий положения 
о правопреемстве по всем обязательствам МАУ ДЦОиОДиП «Чайка» в 
отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспа-
риваемые сторонами, а также сведения о составе и стоимости имущест-
ва, находящегося в оперативном управлении МАУ ДЦОиОДиП «Чайка»;

6) обеспечить внесение соответствующей записи о прекращении де-
ятельности МАУ ДЦОиОДиП «Чайка» в Единый государственный реестр 
юридических лиц и представить в комитет по образованию админис-
трации городского округа «Город Калининград», комитет муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» выписку о внесении в Единый государст-
венный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности  
МАУ ДЦОиОДиП «Чайка»;

7) в порядке и сроки, предусмотренные трудовым законодательст-
вом Российской Федерации, провести организационно-штатные меро-
приятия, связанные с реорганизацией учреждения.

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

1) предупредить директора МАУ ДЦОиОДиП «Чайка» (Ива-
нов В.С.) о предстоящем сокращении должности директора  
МАУ ДЦОиОДиП «Чайка»;

2) утвердить передаточный акт;
3) утвердить изменения, внесенные в устав МАУДО СЮТ.
6. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
1) согласовать передаточный акт;
2) по результатам внесения сведений в Единый государственный ре-

естр юридических лиц, указанных в подпункте 6 пункта 4, привести в 
соответствие договорные отношения по владению, пользованию и рас-
поряжению муниципальным имуществом, находящимся в оперативном 
управлении;

3) согласовать изменения, внесенные в устав МАУДО СЮТ;
4) внести изменения в реестр муниципального имущества городско-

го округа «Город Калининград».
7. Управлению делопроизводства администрации городского окру-

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

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 11.02.2022 №18/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №42 по пер. Ганзейскому» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 8(4012) 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ

что на основании распоряжения от 14.02.2022 №19/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) строения по ул. Державина» демонтаж (снос) строения 
будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. 
Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 8(4012) 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ

что на основании распоряжения от 15.02.2022 №20/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №216 по ул. Дзержинско-
го» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.



17 февраля 2022 г. ГРАЖДАНИН   №8 (2302)16
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2022 г.                                                                          №2   

Об утверждении Положения о согласовании
и утверждении уставов казачьих обществ,

создаваемых (действующих) на территории
городского округа «Город Калининград»

Руководствуясь Федеральным законом от 05.12.2005 №154-ФЗ 
«О государственной службе российского казачества», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Указа Президента Российской Федерации от 15.06.1992 
№632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О ре-
абилитации репрессированных народов в отношении казачества», в 
соответствии с приказом Федерального агентства по делам националь-
ностей России от 06.04.2020 №45 «Об утверждении Типового положе-
ния о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ», Уставом 
городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о согласовании и утверждении уставов ка-

зачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории городско-
го округа «Город Калининград» (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Гражданин», разместить 
на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и 
направить копию постановления в Правительство Калининградской об-
ласти для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                              Е.Д. Любивый

Приложение к постановлению главы городского округа
«Город Калининград» от 15 февраля 2022 г. №2

ПОЛОЖЕНИЕ
о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, 

создаваемых (действующих) на территории
городского округа «Город Калининград»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет перечень основных документов, 

необходимых для согласования и утверждения уставов хуторских, ста-
ничных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на 
территории городского округа «Город Калининград» (далее – казачьи 
общества), сроки и порядок их представления и рассмотрения, порядок 
принятия решения о согласовании и утверждении этих уставов.

2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ УСТАВОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ
2.1. Уставы казачьих обществ согласовываются с атаманом рай-

онного (юртового) либо окружного (отдельского) казачьего общества 
(если районное (юртовое) либо окружное (отдельское) казачье обще-
ство осуществляет деятельность на территории Калининградской обла-
сти).

2.2. Уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых 
(действующих) на территориях двух и более муниципальных образова-
ний Калининградской области, одним из которых является городской 
округ «Город Калининград», подлежат согласованию с главой город-
ского округа «Город Калининград», а также с атаманом окружного 
(отдельского) казачьего общества (если окружное (отдельское) казачье 
общество осуществляет деятельность на территории Калининградской 
области).

2.3. Для согласования устава действующего казачьего общества 
атаман казачьего общества в течение 14 календарных дней со дня при-
нятия высшим органом управления казачьего общества решения об 
утверждении устава данного казачьего общества направляет соответ-
ствующему должностному лицу, указанному в пункте 2.1 настоящего 
Положения, представление о согласовании устава казачьего общества. 
К представлению прилагаются:

а) заверенные копии документов, подтверждающих соблюдение 
требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа 
управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными 
законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также 
уставом казачьего общества;

б) заверенная копия протокола заседания высшего органа управле-
ния казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава 
казачьего общества;

в) устав казачьего общества в новой редакции.
2.4. Для согласования устава создаваемого казачьего общества 

лицо, уполномоченное учредительным собранием (кругом, сбором) 
создаваемого казачьего общества (далее – уполномоченное лицо), в 
течение 14 календарных дней со дня принятия учредительным собра-
нием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общества 
направляет соответствующему должностному лицу, указанному в пун-
кте 2.1 настоящего Положения, представление о согласовании устава 
казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) заверенные копии документов, подтверждающих соблюдение 
требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного 
собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных главами 4 
и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федераль-
ными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

б) заверенная копия протокола учредительного собрания (круга, 
сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего обще-
ства;

в) устав казачьего общества.
2.5. В случае если устав казачьего общества подлежит согласованию 

с атаманом иного казачьего общества, устав направляется для согла-
сования указанному атаману до направления другому должностному 
лицу, указанному в пункте 2.1 настоящего Положения. В последующем 
к представлению о согласовании устава казачьего общества указанным 
должностным лицом прилагается заверенная подписью атамана каза-
чьего общества либо уполномоченного лица копия письма о согласо-
вании устава казачьего общества атаманом иного казачьего общества.

2.6. Указанные в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Положения копии 
документов должны быть заверены подписью атамана казачьего обще-
ства либо уполномоченного лица. Документы (их копии), содержащие 

более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и завере-
ны подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица 
на обороте последнего листа в месте, предназначенном для прошивки.

2.7. Рассмотрение представленных для согласования устава каза-
чьего общества документов и принятие по ним решения производится 
должностным лицом, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, в 
течение 14 календарных дней со дня поступления документов.

2.8. По истечении срока, установленного пунктом 2.7 настоящего 
Положения, принимается решение о согласовании либо об отказе в со-
гласовании устава казачьего общества. О принятом решении соответст-
вующее должностное лицо информирует атамана казачьего общества 
либо уполномоченное лицо в письменной форме.

2.9. В случае принятия решения об отказе в согласовании устава 
казачьего общества в уведомлении указываются основания, послужив-
шие причиной для принятия указанного решения.

2.10. Согласование устава казачьего общества оформляется слу-
жебным письмом, подписанным непосредственно должностным ли-
цом, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения.

2.11. Основаниями для отказа в согласовании устава действующего 
казачьего общества являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения засе-
дания высшего органа управления казачьего общества, установленных 
главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными 
федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих орга-
низаций, а также уставом казачьего общества;

б) непредставление или представление неполного комплекта доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения, несо-
блюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представле-
ния;

в) наличие в представленных документах недостоверных или непол-
ных сведений.

2.12. Основаниями для отказа в согласовании устава создаваемого 
казачьего общества являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения за-
седания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, 
установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и иными федеральными законами в сфере деятельности не-
коммерческих организаций;

б) непредставление или представление неполного комплекта доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения, несо-
блюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представле-
ния;

в) наличие в представленных документах недостоверных или непол-
ных сведений.

2.13. Отказ в согласовании устава казачьего общества не является 
препятствием для повторного направления должностному лицу, ука-
занному в пункте 2.1 настоящего Положения, представления о согла-
совании устава казачьего общества и документов, предусмотренных 
пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Положения, при условии устранения 
оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.

Повторное представление о согласовании устава казачьего обще-
ства и документов, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего 
Положения, и принятие по этому представлению решения осуществ-
ляются в порядке, предусмотренном пунктами 2.5 – 2.12 настоящего 
Положения.

Предельное количество повторных направлений представления о 
согласовании устава казачьего общества и документов, предусмотрен-
ных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Положения, не ограничено.

3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ
3.1. Уставы казачьих обществ утверждаются главой городского 

округа «Город Калининград» (далее – Глава городского округа).
3.2. Утверждение уставов казачьих обществ осуществляется после 

их согласования должностным лицом, указанным в пункте 2.1 насто-
ящего Положения.

3.3. Для утверждения устава действующего казачьего общества ата-
ман этого казачьего общества в течение 5 календарных дней со дня 
получения согласованного устава направляет Главе городского округа 
представление об утверждении устава казачьего общества. К представ-
лению прилагаются:

а) заверенные копии документов, подтверждающих соблюдение 
требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа 
управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными 
законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также 
уставом казачьего общества;

б) заверенная копия протокола заседания высшего органа управле-
ния казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава 
казачьего общества;

в) заверенные копии писем о согласовании устава казачьего обще-
ства должностным лицом, указанным в пункте 2.1 настоящего Поло-
жения;

г) устав казачьего общества на бумажном носителе, согласованный 
в установленном разделом 2 настоящего Положения порядке, и в элек-
тронном виде.

3.4. Для утверждения устава создаваемого казачьего общества 
уполномоченное лицо в течение 5 календарных дней со дня получения 
согласованного устава казачьего общества направляет Главе городско-
го округа представление об утверждении устава казачьего общества. К 
представлению прилагаются:

а) заверенные копии документов, подтверждающих соблюдение 
требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного 
собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных Граждан-
ским кодексом Российской Федерации и иными федеральными зако-
нами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

б) заверенная копия протокола учредительного собрания (круга, 
сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего обще-
ства;

в) заверенные копии писем о согласовании устава казачьего обще-
ства должностным лицом, указанным в пункте 2.1 настоящего Поло-
жения;

г) устав казачьего общества на бумажном носителе, согласованный 
в установленном разделом 2 настоящего Положения порядке, и в элек-
тронном виде.

3.5. Указанные в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Положения копии до-
кументов должны быть заверены подписью атамана казачьего общест-
ва либо уполномоченного им лица. Документы (их копии), за исключе-
нием документов в электронном виде, содержащие более одного листа, 
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана 
казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте последне-
го листа на месте прошивки.

3.6. Рассмотрение представленных для утверждения устава казачь-
его общества документов и принятие по ним решения производится 
Главой городского округа в течение 30 календарных дней со дня посту-
пления указанных документов.

3.7. По истечении срока, указанного в пункте 3.6 настоящего По-
ложения, в течение 5 календарных дней принимается решение об 
утверждении либо об отказе в утверждении устава казачьего обще-
ства с учетом заключений администрации городского округа «Город 
Калининград» и нормативно-правового отдела городского Совета 
депутатов Калининграда. О принятом решении атаман казачьего 
общества либо уполномоченное лицо уведомляются в письменной 
форме.

3.8. В случае принятия решения об отказе в утверждении устава 
казачьего общества в уведомлении указываются основания, послужив-
шие причиной для принятия указанного решения.

3.9. Утверждение устава казачьего общества оформляется по-
становлением Главы городского округа. Копия постановления Главы 
городского округа об утверждении устава казачьего общества на-
правляется атаману казачьего общества либо уполномоченному лицу 
одновременно с уведомлением, указанным в пункте 3.7 настоящего 
Положения.

3.10. На титульном листе утверждаемого устава казачьего общества 
рекомендуется указывать:

слово «УСТАВ» (без кавычек и прописными буквами) и полное наи-
менование казачьего общества;

год принятия учредительным собранием (кругом, сбором) реше-
ния об учреждении казачьего общества – для создаваемого казачьего 
общества либо год принятия высшим органом управления казачьего 
общества решения об утверждении устава этого казачьего общества в 
утверждаемой редакции – для действующего казачьего общества (пе-
чатается выше границы нижнего поля страницы и выравнивается по 
центру);

гриф утверждения, состоящий из слова «УТВЕРЖДЕН» (без кавы-
чек и прописными буквами) и реквизитов правового акта, которым ут-
верждается устав казачьего общества (располагается в правом верхнем 
углу титульного листа устава казачьего общества);

гриф согласования, состоящий из слова «СОГЛАСОВАНО» (без ка-
вычек и прописными буквами), наименования должности, инициалов 
и фамилии лица, согласовавшего устав казачьего общества, реквизи-
тов письма о согласовании устава казачьего общества (располагается в 
правом верхнем углу титульного листа устава казачьего общества под 
грифом утверждения).

Рекомендуемый образец титульного листа устава казачьего общест-
ва приведен в Приложении к настоящему Положению.

3.11. Основаниями для отказа в утверждении устава действующего 
казачьего общества являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения засе-
дания высшего органа управления казачьего общества, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральны-
ми законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а 
также уставом казачьего общества;

б) непредставление или представление неполного комплекта доку-
ментов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Положения, несо-
блюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представле-
ния;

в) наличие в представленных документах недостоверных или непол-
ных сведений.

3.12. Основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого 
казачьего общества являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения за-
седания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и ины-
ми федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих 
организаций;

б) непредставление или представление неполного комплекта доку-
ментов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения, несо-
блюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представле-
ния;

в) наличие в представленных документах недостоверных или непол-
ных сведений.

3.13. Отказ в утверждении устава казачьего общества не является 
препятствием для повторного направления Главе городского округа 
представления об утверждении устава казачьего общества и докумен-
тов, предусмотренных пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Положения, при 
условии устранения оснований, послуживших причиной для принятия 
указанного решения.

Повторное представление об утверждении устава казачьего обще-
ства и документов, предусмотренных пунктами 3.3 и 3.4 настоящего 
Положения, и принятие по этому представлению решения осуществ-
ляются в порядке, предусмотренном пунктами 3.5 – 3.12 настоящего 
Положения.

Предельное количество повторных направлений представления об 
утверждении устава и документов, предусмотренных пунктами 3.3 и 
3.4 настоящего Положения, не ограничено.

Приложение

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ
титульного листа устава казачьего общества

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
городского округа
«Город Калининград»
от ____________ №_____

СОГЛАСОВАНО
__________________________

(наименование должности)
__________________________

(Ф.И.О.)
__________________________

(название документа
от ____________ №____

УСТАВ
________________________________________________________

(полное наименование казачьего общества)

______ год
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Комиссия по осуществлению закупок – комиссия, осуществ-

ляющая функции по осуществлению закупок путем проведения 
электронных конкурсов и электронных аукционов, созданная 
уполномоченным органом.

Извещение об осуществлении закупки – формируемые с ис-
пользованием Единой информационной системы в сфере за-
купок (далее – ЕИС) и подписываемые усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказ-
чика, размещаемые в ЕИС информация и документы об осу-
ществлении закупки путем проведения электронных конкурсов 
и электронных аукционов (далее – извещение).

Заявка на осуществление закупки – часть извещения, сфор-
мированная в соответствии с планом-графиком закупок, под-
писанная лицом, уполномоченным выступать от имени заказ-
чика, согласованная с главным распорядителем бюджетных 
средств (при его наличии), размещаемая в ЕИС.

Основные условия закупки – документ, содержащий инфор-
мацию, указанную в пунктах 1-3, 5-20 части 1 статьи 42 Феде-
рального закона №44-ФЗ.

2. Полномочия участников процесса закупок
2.1. Участниками процесса закупок товаров, работ, услуг в 

отношениях, связанных с определением поставщика (подряд-
чика, исполнителя) при проведении электронных конкурсов и 
электронных аукционов, регулируемых настоящим Порядком, 
являются:

- комитет по финансам администрации городского округа 
«Город Калининград» – уполномоченный орган;

- главные распорядители бюджетных средств городско-
го округа «Город Калининград», муниципальные заказчики 
городского округа «Город Калининград» – муниципальные 
органы или муниципальные казенные учреждения, дейст-
вующие от имени муниципального образования, уполномо-
ченные принимать бюджетные обязательства в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации от 
имени муниципального образования и осуществляющие за-
купки;

- заказчики муниципального уровня городского округа «Го-
род Калининград» – бюджетные учреждения, осуществляющие 
закупки в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального за-
кона №44-ФЗ, а также муниципальные унитарные предприятия, 
осуществляющие закупки в соответствии с частью 2.1 статьи 15 
Федерального закона №44-ФЗ;

- иные заказчики городского округа «Город Калининград», 
которые также именуются в настоящем Порядке заказчиками 
муниципального уровня – бюджетные учреждения, автоном-
ные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, 
иные юридические лица, осуществляющие закупки в соответ-
ствии с частями 4, 4.1, 5, 6 статьи 15 Федерального закона 
№44-ФЗ;

- комиссия по осуществлению закупок.
2.2. Уполномоченный орган осуществляет определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях закупки 
товаров, работ, услуг для нужд муниципальных заказчиков и 
заказчиков муниципального уровня городского округа «Город 
Калининград» путем проведения закупок в форме электронных 
конкурсов и электронных аукционов на основании заявок на 
осуществление закупок указанных заказчиков в пределах сле-
дующих полномочий:

1) формирует состав комиссии по осуществлению закупок и 
определяет порядок ее работы, которые утверждаются распоря-
дительным документом уполномоченного органа;

2) в случае необходимости проведения электронного конкур-
са для заключения контракта на создание произведений литера-
туры или искусства, исполнения (как результата интеллектуаль-
ной деятельности) в состав комиссии по осуществлению закупок 
включаются лица творческих профессий в соответствующей об-
ласти литературы или искусства;

3) обеспечивает организационно-техническое и докумен-
тальное обеспечение деятельности комиссии по осуществлению 
закупок;

4) рассматривает заявки на осуществление закупок на 
наличие всех предусмотренных Федеральным законом №44-
ФЗ и нормативными правовыми актами в сфере закупок 
товаров, работ, услуг документов и сведений, а также на от-
сутствие нарушения порядка подачи заявки на осуществление 
закупки. При наличии замечаний указанные заявки возвра-
щаются заказчикам;

5) формирует требования к содержанию, составу заявки на 
участие в закупке, инструкцию по ее заполнению;

6) формирует и подписывает часть извещения, за исклю-
чением части извещения, подписанной заказчиком (заявки на 
осуществление закупки);

7) осуществляет размещение извещения в ЕИС;
8) возвращает заказчикам с указанием причин возврата 

заявки на осуществление закупок и иные документы в случае 
отсутствия предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ 
и нормативными правовыми актами документов и сведений, а 
также в случае нарушения порядка подачи заявки на осущест-
вление закупки;

9) на основании соглашения с заказчиками организует закуп-
ку товаров, работ, услуг путем проведения совместных закупок;

10) готовит разъяснения положений извещения в части под-
писанной уполномоченным органом;

11) размещает и направляет в соответствии с законодатель-
ством разъяснения извещения, в том числе представленные за-
казчиками в соответствии с настоящим Порядком;

12) на основании принятого заказчиком решения форми-

Приложение к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»

от 15.02.2022 №77

Приложение к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»

от 24 декабря 2013 №2020

ПОРЯДОК
взаимодействия муниципальных заказчиков

и заказчиков муниципального уровня
с уполномоченным органом 

при осуществлении последним полномочий
в сфере закупок товаров, работ, услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок взаимодействия заказчиков муни-

ципального уровня (далее также – заказчики) с уполномочен-
ным органом (комитетом по финансам администрации город-
ского округа «Город Калининград») при осуществлении послед-
ним полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее 
– Порядок) регулирует отношения, связанные с определением 
поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении откры-
тых конкурсов в электронной форме и открытых аукционов в 
электронной форме (далее – электронный конкурс и электрон-
ный аукцион), начиная с действий по направлению заказчиками 
в уполномоченный орган заявок на осуществление закупок и 
завершая действиями уполномоченного органа по подведению 
итогов процедур закупок.

1.2. Уполномоченный орган, заказчики городского округа 
«Город Калининград», а также участники закупки в своей де-
ятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также по 
участию в указанной деятельности руководствуются нормами 
Федерального закона 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон  №44-ФЗ) и настоящим Порядком.

1.3. Заказчики осуществляют закупки для обеспечения муни-
ципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального 
закона №44-ФЗ с учетом особенностей, предусмотренных ста-
тьей 15 Федерального закона №44-ФЗ.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

рует, подписывает и размещает в ЕИС изменения в извещение 
в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом 
№44-ФЗ;

13) на основании принятого заказчиком в соответствии с 
требованиями Федерального закона №44-ФЗ решения форми-
рует с использованием ЕИС, подписывает и размещает в ЕИС 
извещение об отмене закупки;

14) обеспечивает рассмотрение и оценку заявок на участие 
в закупках;

15) обеспечивает привлечение экспертов, экспертных орга-
низаций в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным 
законом №44-ФЗ;

16) формирует с использованием электронной площадки 
протоколы, составленные в ходе проведения закупок, обеспечи-
вает их подписание членами комиссии по осуществлению заку-
пок в установленном Федеральном законом №44-ФЗ порядке;

17) направляет участникам закупок на основании их за-
просов о даче разъяснений разъяснения результатов закупок 
в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом 
№44-ФЗ;

18) обеспечивает хранение документов, составленных в хо-
де проведения закупок, в порядке и в соответствии со сроками, 
установленными действующим законодательством;

19) осуществляет координацию деятельности участников за-
купок, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, их методи-
ческое информирование в сфере закупок;

20) осуществляет подготовку и проведение процедур заку-
пок путем проведения торгов в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» на основании со-
глашений с заказчиками муниципального уровня о передаче 
отдельных полномочий в части определения поставщиков (ис-
полнителей, подрядчиков) товаров, работ, услуг по организации 
и проведению конкурентных закупок путем проведения торгов 
(конкурсов и аукционов);

21) осуществляет иные полномочия, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Калининградской области и муниципальными 
правовыми актами городского округа «Город Калининград» по 
вопросам проведения процедур закупок в целях определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в пределах предо-
ставленных настоящим Порядком полномочий.

2.3. Главные распорядители бюджетных средств городского 
округа «Город Калининград» осуществляют следующие полно-
мочия:

1) оказывают содействие подведомственным заказчикам в 
подготовке документов в целях проведения процедур закупок и 
координируют их действия;

2) рассматривают и согласовывают заявки на осуществление 
закупки подведомственных заказчиков по формам согласно 
приложению к Порядку и иные документы, необходимые для 
проведения процедур закупок в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 3.2 Порядка;

3) возвращают с указанием причин возврата подведомст-
венным заказчикам заявки на осуществление закупок и иные 
документы в случае их неполноты или несоответствия законо-
дательству Российской Федерации;

4) передают в уполномоченный орган в электронном виде и 
на бумажном носителе согласованные заявки на осуществление 
закупок, подготовленные подведомственными заказчиками;

5) анализируют итоги проведения подведомственными за-
казчиками процедур закупок и вырабатывают предложения по 
их совершенствованию;

6) несут ответственность за соответствие содержания подан-
ных подведомственными заказчиками заявок действительным 
потребностям последних;

7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области и городского 
округа «Город Калининград» в сфере закупок товаров, работ, 
услуг.

2.4. Заказчики осуществляют определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) в целях закупки товаров, работ, услуг 
путем проведения закупок в форме электронных конкурсов и 
электронных аукционов через уполномоченный орган, для чего 
обладают следующими полномочиями:

1) осуществляют формирование плана-графика закупок, 
размещают его в ЕИС в порядке и в сроки, установленные Феде-
ральным законом №44-ФЗ;

2) выбирают способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и обосновывают этот выбор;

3) формируют и подписывают заявки на осуществление за-
купок, обеспечивают после согласования с главными распоря-
дителями бюджетных средств направление указанных заявок 
в уполномоченный орган в электронном виде и на бумажном 
носителе по формам, установленным приложением к настоя-
щему Порядку, а также в соответствии с требованиями пункта 
3.2 Порядка;

4) осуществляют при формировании плана-графика заку-
пок обоснование закупки, предусмотренное статьей 18 Феде-
рального закона №44-ФЗ, путем установления соответствия 
планируемой закупки требованиям Федерального закона №44-
ФЗ, а также законодательству Российской Федерации и иным 
нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере 
закупок;

5) осуществляют обоснование начальных (максимальных) 
цен контрактов, начальных цен единиц товара, работы, услуги в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона №44-ФЗ;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2022 г.                             №77                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 24.12.2013 №2020
«Об осуществлении полномочий заказчиков,

возложении полномочий по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

в сфере закупок товаров, работ, услуг
и утверждении Порядка взаимодействия

в целях закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд
городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 15.04.2021 №258)

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 
№360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», в целях приведения 
нормативных правовых актов городского округа «Город Кали-
нинград» в соответствие с требованиями действующего зако-
нодательства администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 24.12.2013 
№2020 «Об осуществлении полномочий заказчиков, возложе-
нии полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг и утвер-
ждении Порядка взаимодействия в целях закупки товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского 
округа «Город Калининград» (в редакции от 15.04.2021 №258):

1.1. В пунктах 2, 5, 6 слова «комитет экономики и финансов» 
заменить словами «комитет по финансам» в соответствующих 
падежах.

1.2. Приложение к постановлению «Порядок взаимодейст-
вия муниципальных заказчиков и заказчиков муниципального 
уровня с уполномоченным органом при осуществлении послед-
ним полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг» изло-
жить в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в га-
зете «Гражданин» и на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направ-
ление копии постановления в Правительство Калининградской 
области для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета по 
финансам администрации городского округа «Город Калинин-
град» Данилова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

(Продолжение на стр. 18)
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6) несут ответственность за содержание представляемых в 
уполномоченный орган заявок на осуществление закупок, в том 
числе за правильность определения способа и формы закупки, 
а также за соответствие требований и условий, установленных в 
заявках на осуществление закупок, требованиям законодатель-
ства Российской Федерации;

7) представляют в уполномоченный орган необходимые из-
менения в извещение, согласованные с главным распорядите-
лем средств бюджета;

8) на основании соответствующих запросов о разъяснении 
положений извещения, готовят разъяснения положений изве-
щения в части, подписанной заказчиком;

9) принимают решение об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), направляют в уполномоченный ор-
ган соответствующее уведомление;

10) заключают по результатам проведенных уполномочен-
ным органом процедур закупок контракты, гражданско-право-
вые договоры (далее – контракты) в порядке и в сроки, установ-
ленные Федеральным законом  №44-ФЗ;

11) осуществляют контроль за исполнением контрактов, 
заключенных по результатам закупок, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; принимают меры, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и контрактом, к поставщикам, исполнителям, подрядчикам, не 
исполняющим или ненадлежащим образом исполняющим свои 
обязательства;

12) направляют в соответствии со статьей 104 Федерального 
закона №44-ФЗ в уполномоченный на осуществление контроля 
в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти 
сведения об участниках закупок, уклонившихся от заключения 
контракта, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), 
с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в слу-
чае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта 
в связи с существенным нарушением ими условий контрактов;

13) осуществляют иные полномочия, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Калининградской области и муниципальными 
правовыми актами городского округа «Город Калининград» в 
сфере закупок товаров, работ, услуг.

3. Требования к представляемым заказчиками
документам, необходимым для проведения закупок

в целях закупки товаров, работ, услуг
3.1. Заявки на осуществление закупок составляются по 

форме, установленной приложением к настоящему Порядку, и 
подаются в уполномоченный орган на бумажном носителе и в 
электронной форме. Заявки на осуществление закупок подпи-
сываются заказчиком и подлежат согласованию с главным рас-
порядителем бюджетных средств (при его наличии).

Сведения, содержащиеся в заявке на осуществление закупки, 
являются исчерпывающими и изменению уполномоченным ор-
ганом не подлежат, но могут быть изменены заказчиком в том 
же порядке, что и подача заявки.

3.2. Заявки на осуществление закупок должны соответство-
вать требованиям Федерального закона №44-ФЗ.

Заявка на осуществление закупки включает в себя следующие 
электронные документы и информацию:

- основные условия закупки;
- техническое задание – описание объекта закупки в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ и 
нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации;

- понятия и определения, используемые заказчиком в тех-
ническом задании (при осуществлении закупки товаров, в том 
числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг);

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 
начальной цены единицы товара, работы, услуги с указанием 
начальной суммы цен указанных единиц и максимального зна-
чения цены контракта;

- порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в элек-
тронном конкурсе на основании Федерального закона №44-ФЗ;

- проект контракта;
- требования к содержанию и составу заявки на осуществле-

ние закупки в части:
1) документов, подтверждающих соответствие участника за-

купки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 
Федерального закона №44-ФЗ, документов, подтверждающих 
соответствие участника дополнительным требованиям, установ-
ленным частями 2, 2.1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ 
(при наличии таких требований);

2) документов, подтверждающих квалификацию участника 
закупки в случае проведения электронного конкурса и установ-
ления критерия, предусмотренного частью 4 статьи 32 Феде-
рального закона №44-ФЗ;

3) документов, подтверждающих соответствие товара, рабо-
ты, услуги требованиям, установленным в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

4) информации и документов, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 
3 и 4 статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ (в случае, если 
в извещении установлены предусмотренные указанной статьей 
запреты и ограничения, условия допуска);

- перечень дополнительных требований к извещению, участ-
никам закупок, содержанию заявок на участие в закупках в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ;

- обоснование невозможности соблюдения запретов, огра-
ничений на допуск товаров, происходящих из иностранных го-
сударств (при установлении нормативными правовыми актами 

в сфере закупок в отношении закупаемых товаров указанных 
запретов, ограничений) в установленных нормативными актами 
случаях и порядке.

К заявке на осуществление закупки заказчики прикладывают 
копии следующих документов:

1) положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки такой документации, в случаях, 
установленных статьей 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

2) сметную документацию строительства, реконструкции, 
сноса объекта капитального строительства, работ по сохра-
нению объектов культурного наследия, прошедшую проверку 
применения сметных нормативов, в случае, если проверка 
достоверности определения сметной стоимости не является 
обязательной в ходе проведения государственной экспертизы 
проектной документации согласно Градостроительному кодексу 
Российской Федерации;

3) сметную документацию капитального ремонта, прошед-
шую проверку достоверности сметной стоимости или проверку 
применения сметных нормативов, в случае, если проверка до-
стоверности определения сметной стоимости не является обя-
зательной для данного вида работ;

4) сметную документацию текущего ремонта, благоустройст-
ва, прошедшую проверку применения сметных нормативов;

5) документы по обоснованию начальной (максимальной) 
цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги, 
включая документы, подтверждающие направление запроса о 
предоставлении ценовой информации и получение ответа на за-
прос, при использовании метода сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) для определения начальной (максимальной) 
цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги;

6) документы, подтверждающие полномочия лица на подпи-
сание от имени заказчика заявки на осуществление закупки, в 
случае подписания заявки лицом, не являющимся руководите-
лем заказчика;

7) в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, к заявке на осуществление 
закупки должна быть приложена копия правового акта админи-
страции городского округа «Город Калининград», содержащего 
решение о заключении долгосрочного контракта;

8) к заявке на осуществление закупки могут быть приложены 
иные документы по усмотрению заказчика.

3.3. Формы заявок заказчиков на осуществление закупок 
предусмотрены в приложении к настоящему Порядку. При этом 
текст заявок корректируется заказчиками с учетом изменений, 
вносимых в Федеральный закон №44-ФЗ и иные нормативные 
правовые акты в сфере закупок.

3.4. Заявка на осуществление закупки работ по сохранению 
объектов культурного наследия, работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капиталь-
ного строительства, в том числе линейного объекта, работ по 
строительству некапитального строения, сооружения, работ по 
благоустройству территории, работ по ремонту, содержанию 
автомобильных дорог и на закупку услуг, связанных с выполне-
нием данных работ, должна быть согласована с организацией, 
осуществляющей строительный контроль (за исключением слу-
чаев осуществления строительного контроля заказчиком само-
стоятельно).

Заявка на осуществление закупки работ по сохранению объ-
екта культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния, включенного в реестр, или выявленного объекта культур-
ного наследия должна содержать задание на проведение ука-
занных работ, выданное органом охраны объектов культурного 
наследия, а также проектную документацию на проведение ра-
бот, согласованную указанным органом охраны объектов куль-
турного наследия.

4. Особенности взаимодействия участников процесса 
закупок при проведении закупок

4.1. Взаимодействие уполномоченного органа, заказчиков и 
главных распорядителей бюджетных средств осуществляется в 
соответствии с настоящим Порядком.

4.2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
путем проведения закупок осуществляется уполномоченным 
органом на основании заявки на осуществление закупки, подан-
ной в предусмотренный настоящим Порядком срок по форме, 
установленной в приложении к настоящему Порядку, с приложе-
нием документов, предусмотренных пунктом 3.2 Порядка.

Заявка на осуществление закупки представляется в упол-
номоченный орган не позднее чем за 15 календарных дней 
до планируемой даты размещения извещения в ЕИС. Подача в 
уполномоченный орган повторной заявки на осуществление за-
купки в случае признания процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) несостоявшейся осуществляется 
не позднее чем за 10 календарных дней до планируемой даты 
размещения извещения в ЕИС.

Заявка на осуществление закупки со сроком поставки това-
ров, выполнения работ, оказания услуг и (или) оплаты по ним 
частично или полностью до 31 декабря текущего финансового 
года подлежит направлению в уполномоченный орган не позд-
нее 1 ноября текущего финансового года.

4.3. Направление заявки на осуществление закупки свиде-
тельствует о решении заказчика провести определение постав-
щика (подрядчика, исполнителя) и подтверждении им и главным 
распорядителем бюджетных средств наличия утвержденного и 
доведенного до заказчика объема финансового обеспечения 
для осуществления закупки.

4.4. Уполномоченный орган проверяет заявку на осуществле-

ние закупки на наличие всех предусмотренных Федеральным 
законом №44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами в 
сфере закупок товаров, работ, услуг документов и информации.

4.5. Уполномоченный орган и главные распорядители бюд-
жетных средств вправе запрашивать и получать от заказчиков 
необходимую информацию для проведения соответствующей 
проверки представленных в составе заявки на осуществление 
закупки документов.

Уполномоченный орган и главные распорядители бюджет-
ных средств вправе вернуть заказчику заявку на осуществление 
закупки в случае отказа заказчика представить необходимую 
информацию для проведения проверки поданной заявки.

4.6. Выбор электронной площадки, на которой обеспечива-
ется проведение закупки, осуществляет уполномоченный орган.

4.7. Размещение извещения, изменений в извещение, изве-
щения об отмене определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) осуществляется уполномоченным органом в порядке, 
предусмотренном подпунктами 7, 12, 13 пункта 2.2 настоящего 
Порядка.

4.8. В случае проведения обязательного общественного об-
суждения закупки заказчик:

1) включает информацию о закупке в план-график закупок 
в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ;

2) не позднее 16 часов рабочего дня, следующего за днем 
размещения в специализированном разделе участником обще-
ственного обсуждения замечания и (или) предложения, направ-
ляет ответ на данные замечание и (или) предложение в упол-
номоченный орган для размещения их в специализированном 
разделе.

4.9. Размещение в ЕИС разъяснений положений извещения 
на основании соответствующих запросов осуществляется упол-
номоченным органом в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом №44-ФЗ. Разъяснения положений извещения в 
части подписанной заказчиком предоставляется заказчиком в 
уполномоченный орган на бумажном носителе и в электронном 
виде с целью их размещения в ЕИС не позднее 11 часов послед-
него дня срока, установленного для размещения ответа на такой 
запрос.

4.10. Разъяснение информации, содержащейся в протоколе 
подведения итогов определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) электронного аукциона или электронного конкурса 
осуществляется уполномоченным органом в порядке, установ-
ленном Федеральным законом №44-ФЗ.

4.11. Внесение изменений в извещение осуществляется 
уполномоченным органом в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом №44-ФЗ.

Изменения в извещение предоставляются в уполномоченный 
орган до 15 часов дня принятия такого решения, но не позд-
нее срока, установленного Федеральным законом №44-ФЗ для 
принятия решения о внесении изменений в извещение.

4.12. В случае принятия решения об отмене определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчики представляют 
соответствующее уведомление в уполномоченный орган до 16 
часов дня принятия такого решения. В случае несвоевремен-
ного представления в уполномоченный орган уведомления об 
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
уполномоченный орган не несет ответственности за нарушение 
сроков, установленных законодательством для отмены опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.13. Оформление и размещение протоколов, предусмо-
тренных частями 5 и 10 статьи 37 Федерального закона №44-
ФЗ, осуществляется заказчиками.

4.14. Документы, связанные с проведением процедур заку-
пок, подлежат обязательному хранению уполномоченным ор-
ганом и заказчиками в порядке и в соответствии со сроками, 
установленными действующим законодательством.

5. Особенности взаимодействия
участников процесса закупок при проведении

совместных конкурсов (аукционов)
5.1. При наличии у двух и более заказчиков потребности в 

одних и тех же товарах, работах, услугах такие заказчики вправе 
проводить совместные конкурсы или аукционы на основании 
соглашения, заключенного в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом №44-ФЗ и 
настоящим Порядком.

Организатором совместного конкурса или аукциона высту-
пает уполномоченный орган, которому заказчики передают на 
основании соглашения часть своих полномочий по проведению 
электронного конкурса или электронного аукциона в соответст-
вии с полномочиями, предусмотренными пунктом 2.2 настоя-
щего Порядка.

5.2. В целях проведения совместных конкурсов (аукционов) 
главные распорядители бюджетных средств:

1) совместно с подведомственными заказчиками готовят со-
глашение о проведении совместного конкурса (аукциона);

2) осуществляют сбор от подведомственных заказчиков зая-
вок на закупку одних и тех же товаров, работ, услуг;

3) согласовывают потребности подведомственных заказчи-
ков в товарах, работах, услугах, поставка, выполнение и оказа-
ние которых являются предметом совместных конкурсов (аук-
ционов);

4) проверяют наличие информации о закупках товаров, ра-
бот, услуг в плане-графике закупок, а также соответствие дан-
ной информации сведениям, содержащимся в заявках на осу-
ществление закупок;

5) проверяют соответствие сведений, содержащихся в заяв-
ках на осуществление закупок, каталогу товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

(Продолжение. Начало на стр. 17)
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Приложение к Порядку

Формы заявок на осуществление закупок товаров,
работ, услуг, подаваемых заказчиками в уполномоченный орган

(оформляются на бланке заказчика)

В уполномоченный орган -
комитет по финансам
администрации городского
округа «Город Калининград»

СОГЛАСОВАНО
Главный распорядитель
бюджетных средств
______________________
«____»____________20__г.
МП (при наличии)

Заявка на осуществление закупки
_____________________________________________________________________________

(указывается объект закупки – товар/работа/услуга)

путем проведения открытого аукциона в электронной форме (далее – аукцион)

№ пункта Наименование Информация

1.1 Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Номер контактного телефона: 8 (4012)_________
Заполняется при наличии главного распорядителя.

1.2 Наименование заказчика, 
контактная информация

Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона: 8 (4012)_________
Ответственное должностное лицо заказчика:

1.3 Контрактная служба, кон-
трактный управляющий заказ-
чика, ответственные за заклю-
чение контракта

Наименование службы:
Ф.И.О. контрактного управляющего:

1.4 Заказчик-застройщик (орган, 
осуществляющий технический 
надзор)

Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Номер контактного телефона: 8 (4012)_________
Номер и дата контракта (договора) с заказчиком:
заполняется при наличии Заказчика-застройщика.

2 Наименование уполномочен-
ного органа, контактная ин-
формация

Наименование: комитет по финансам администрации го-
родского округа «Город Калининград» (управление орга-
низации и проведения торгов).
Место нахождения: г. Калининград, пл. Победы, 1.
Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1.
Адрес электронной почты: omz-kenig@mail.ru. 

3 Обоснование выбора спосо-
ба закупки – открытый аук-
цион в электронной форме, 
код товара, работы, услуги 
по ОКПД2

Заполнить.

4.1 Идентификационный код за-
купки (ИКЗ) 

ИКЗ:_______________________

4.2 Закупка осуществляется в со-
ответствии с частями 4, 4.1, 
5, 6 статьи 15 Федерального 
закона №44-ФЗ

Закупка осуществляется в соответствии с частью ____ ста-
тьи 15 Федерального закона №44-ФЗ.
Копия договора (договоров) об участии Российской Фе-
дерации, Калининградской области или муниципального 
образования «Городской округ «Город Калининград» в 
собственности субъекта инвестиций (для части 5 статьи 
15 Федерального закона №44-ФЗ) или копия соглаше-
ния о передаче органом местного самоуправления, явля-
ющимся муниципальным заказчиком, на безвозмездной 
основе полномочий заказчика бюджетному учреждению 
(автономному учреждению, муниципальному унитарно-
му предприятию) (для части 6 статьи 15 Федерального 
закона №44-ФЗ) прилагается к настоящей заявке.

5 Наименование объекта закуп-
ки

В случае если товар, работа, услуга включены в каталог 
товаров, работ, услуг, указывается код позиции каталога 
и наименование объекта закупки в соответствии с указан-
ным каталогом.

6 Источник финансирования Источник финансирования:_________________.
Код бюджетной классификации:_____________.

7.1 Начальная (максимальная) 
цена контракта, отдельных 
этапов (если они предусмо-
трены), включая НДС

7.2 Начальная цена единицы това-
ра, работы, услуги

Начальная сумма цен единиц 
товара, работы, услуги

Максимальное значение цены 
контракта

________________________________.

________________________________.

________________________________.

Начальная цена единицы товара, работы, услуги, началь-
ная сумма цен единиц товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены контракта указываются в случае,

предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального за-
кона №44-ФЗ, если количество поставляемых товаров, 
объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг 
невозможно определить.
При этом оплата поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, 
работы, услуги исходя из количества товара, поставка ко-
торого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, 
объема фактически выполненной работы или оказанной 
услуги, но в размере, не превышающем максимального 
значения цены контракта, указанного в извещении об осу-
ществлении закупки.
В случае если контрактом предусматривается выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перево-
зок автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, допускается оплата такого 
контракта исходя из фактически выполненного объема 
данных работ, но не превышающего объема работ, подле-
жащих выполнению в соответствии с контрактом.

7.3 Ориентировочное значение 
цены контракта

либо

Формула цены контракта

и

Максимальное значение цены 
контракта

_________________________________.

_________________________________.

_________________________________.

Ориентировочное значение цены контракта либо фор-
мула цены контракта и максимальное значение цены 
контракта указываются в случаях, установленных Прави-
тельством РФ в соответствии с частью 2 статьи 34 Феде-
рального закона №44-ФЗ.

8 Обоснование начальной (мак-
симальной) цены контракта 
(начальных цен единиц това-
ра, работы, услуги)

Указываются документы и информация, которые являют-
ся обоснованием начальной (максимальной) цены кон-
тракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги в со-
ответствии со статьей 22 Федерального закона №44-ФЗ.
Указанные документы прилагаются к заявке.

9 Размер аванса (если предус-
мотрена выплата аванса)

Размер аванса __________________________.
В случае если контрактом предусмотрены его поэтапное 
исполнение и выплата аванса, в контракт включается 
условие о размере аванса в отношении каждого этапа 
исполнения контракта в виде процента от размера цены 
соответствующего этапа (пункт 1 части 13 статьи 34 Феде-
рального закона №44-ФЗ).

10 Размер обеспечения заявок 
на участие в закупке

Обеспечение заявки на участие в электронном 
аукционе предусмотрено в следующем разме-
ре:__________________ рублей (НДС не облагается), что 
составляет _____% от начальной (максимальной) цены 
контракта.
Заказчик обязан установить требование к обеспечению 
заявок на участие в конкурентных закупках, если началь-
ная (максимальная) цена контракта превышает 1 миллион 
рублей.
Размер обеспечения заявки должен составлять:
- от одной второй процента до одного процента начальной 
(максимальной) цены контракта, если размер начальной 
(максимальной) цены контракта не превышает двадцати 
миллионов рублей;
- от одной второй процента до пяти процентов начальной 
(максимальной) цены контракта, если размер начальной 
(максимальной) цены контракта превышает двадцать 
миллионов рублей.
Предприятия уголовно-исполнительной системы, органи-
зации инвалидов, предусмотренные частью 2 статьи 29 
Федерального закона №44-ФЗ, предоставляют обеспече-
ние заявки на участие в закупке (в случае установления 
заказчиком требования обеспечения заявок на участие 
в закупке) в размере одной второй процента начальной 
(максимальной) цены контракта. Государственные, му-
ниципальные учреждения не предоставляют обеспечение 
подаваемых ими заявок на участие в закупках.

11 Наименование валюты в со-
ответствии с общероссийским 
классификатором валют

Заполнить.

12.1 Описание объекта закупки Заказчик при описании объекта закупки должен руковод-
ствоваться правилами, установленными в статье 33 Феде-
рального закона №44-ФЗ.
Правительство Российской Федерации вправе определить 
требования к формированию лотов при осуществлении 
закупок отдельных видов товаров, работ, услуг (см. часть 
29 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ).
Данный пункт может содержать отсылку.

12.2 Количество товара, объем ра-
бот, услуг 

Заполнить.

12.3 Единица измерения товара, 
работ, услуг

Заполнить.

12.4 Место поставки товара, вы-
полнения работ, оказания 
услуг

Заполнить.

12.5 Требование о соответствии 
поставляемого товара изобра-
жению товара, на поставку ко-
торого заключается контракт

Установлено/не установлено (оставить нужное). Если 
установлено, к заявке на осуществление закупки должно 
прилагаться изображение поставляемого товара, позво-
ляющее его идентифицировать (см. пункт 4 части 1 статьи 
33 Федерального закона №44-ФЗ).

(Продолжение на стр. 20)

техническим регламентам, принятым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о техническом регулирова-
нии, документам, разрабатываемым и применяемым в нацио-
нальной системе стандартизации, принятым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, 
и согласовывают проекты контрактов подведомственных заказ-
чиков;

6) на основе представленных подведомственными заказчи-
ками заявок составляют единую заявку на осуществление за-
купки способом проведения совместного конкурса (аукциона) 
в соответствии с перечнем, предусмотренным пунктом 3.2 По-
рядка и формами документов, установленными приложением к 
настоящему Порядку, и в установленные настоящим Порядком 
сроки направляют единую заявку на осуществление закупки в 

уполномоченный орган для организации проведения процеду-
ры совместного конкурса (аукциона);

7) несут ответственность за соответствие единой заявки на 
осуществление закупки потребностям, указанным в заявках 
подведомственных заказчиков, и соответствие содержания по-
данных подведомственными заказчиками заявок действитель-
ным потребностям последних.
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12.6 Требование о соответствии 
поставляемого товара образ-
цу, макету товара, на поставку 
которого заключается кон-
тракт

Установлено/не установлено (оставить нужное). Если 
установлено, указать информацию о месте, датах начала 
и окончания, порядке и графике осмотра участниками 
закупки образца или макета товара, на поставку которого 
заключается контракт (см. пункт 5 части 1 статьи 33 Фе-
дерального закона №44-ФЗ).

12.7 Требования к товару, работе 
или услуге, установленные за-
конодательством Российской 
Федерации

Установлены/не установлены (оставить нужное). В случае 
если такие требования установлены, указываются норма-
тивные документы, которыми такие требования установ-
лены (см. подпункт «в» пункта 2 части 1 статьи 43 Феде-
рального закона №44-ФЗ).

12.8 Документы, подтверждающие 
соответствие товара, работы 
или услуги требованиям, уста-
новленным в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации

В случае если в пункте 12.7 настоящей заявки установле-
ны требования к товару, работе или услуге, перечисля-
ются документы, подтверждающие соответствие товара, 
работы или услуги установленным требованиям, которые 
участник закупки должен представить в составе заявки на 
участие в аукционе.
При этом, если в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации такие документы передаются вместе 
с товаром, то требовать от участника закупки представле-
ния таких документов не допускается. 

12.9 Информация об условиях, 
запретах и ограничениях 
допуска товаров, проис-
ходящих из иностранного 
государства или группы 
иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, в 
случае, если данные усло-
вия, запреты и ограничения 
установлены в соответствии 
со статьей 14 Федерального 
закона №44-ФЗ

Установлены/не установлены (оставить нужное и перечи-
слить какие условия, запреты и ограничения установле-
ны).
В случае если объектом поставки являются товары, за-
купаемые при реализации национальных проектов (про-
грамм) и включенные в приложение №2 к приказу Мин-
фина России от 04.06.2018 №126н «Об условиях допуска 
товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, для целей осуществле-
ния закупок товаров для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», данная информация указывается 
в заявке.

13.1 Единые требования к участ-
никам закупки (требования, 
предъявляемые в соответст-
вии с частью 1 статьи 31 Фе-
дерального закона №44-ФЗ)

Перечисляются единые требования в части, относящейся 
к объекту закупки.
В части подтверждения соответствия требований, уста-
новленных пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального за-
кона №44-ФЗ, указываются нормативные правовые акты, 
которыми такие требования установлены и исчерпываю-
щий перечень документов, подтверждающих соответствие 
участников закупки таким требованиям.

13.2 Требования к участникам за-
купки, предъявляемые в со-
ответствии с частью 1.1 (при 
наличии таких требований) 
статьи 31 Федерального зако-
на №44-ФЗ

Установлены/не установлены.

13.3 Дополнительные требования 
к участникам закупки, предъ-
являемые в соответствии с 
частью 2 или частью 2.1 ста-
тьи 31 Федерального закона 
№44-ФЗ 

Перечисляются установленные требования.
Указывается исчерпывающий перечень документов, под-
тверждающих соответствие участников закупки таким 
требованиям.

13.4 Информация об ограничении 
участия в определении по-
ставщика (подрядчика, испол-
нителя)

В соответствии с ч. 2 ст. 27 Федерального закона №44-
ФЗ указывается обоснование причин такого ограничения 
либо указывается, что такое ограничение не установлено.

13.5 Информация о преимуще-
ствах, предоставляемых при 
осуществлении закупки в 
соответствии со статьями 28 
и 29 Федерального закона 
№44-ФЗ

Указывается, какие преимущества установлены, либо ука-
зывается, что преимущества не установлены.

13.6 Информация о преимуще-
ствах участия в определении 
поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в соответствии со 
статьей 30 Федерального за-
кона №44-ФЗ

Указывается, какие преимущества установлены, либо ука-
зывается, что преимущества не установлены.

14.1 Срок исполнения контракта, 
его отдельных этапов (если 
проектом контракта предус-
мотрены этапы исполнения) 

Заполнить.
Если контракт заключается на срок более чем три года и 
цена контракта составляет более ста миллионов рублей, 
контракт должен включать в себя график исполнения 
контракта (см. часть 12 статьи 34 Федерального закона 
№44-ФЗ). Правительство Российской Федерации вправе 
определить порядок определения минимального срока 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
контракта (см. часть 29 статьи 34 Федерального закона 
№44-ФЗ).

14.2 Размер обеспечения испол-
нения контракта, гарантийных 
обязательств (если требова-
ние об обеспечении установ-
лено)

Обеспечение исполнения контракта предусмотрено в 
следующем размере:___________ рублей, что составляет 
___% начальной (максимальной) цены контракта.
В соответствии с частью 1 статьи 96 Федерального закона 
№44-ФЗ заказчиком должно быть установлено требова-
ние обеспечения исполнения контракта.
В случае установления заказчиком в соответствии со 
статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ требования 
обеспечения исполнения контракта размер обеспечения 
исполнения контракта должен составлять от 1/2% до 30% 
начальной (максимальной) цены контракта за исключени-
ем случаев, предусмотренных частями 6.1 – 6.2-1 ст. 96 
Федерального закона №44-ФЗ.
При этом, если:
1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер 
обеспечения исполнения контракта устанавливается не 
менее чем в размере аванса, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 3 части 6 статьи 96 Федераль-
ного закона №44-ФЗ;
2) аванс превышает 30% начальной (максимальной) це-
ны контракта, размер обеспечения исполнения контракта 
устанавливается в размере аванса;

3) в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации расчеты по контракту в части выплаты аванса под-
лежат казначейскому сопровождению, размер обеспече-
ния исполнения контракта устанавливается заказчиком 
от начальной (максимальной) цены контракта (от цены 
контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 
96 Федерального закона №44-ФЗ, при заключении кон-
тракта по результатам определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ), уменьшенной 
на размер такого аванса.
Если в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации расчеты по контракту подлежат казначейскому 
сопровождению, заказчик вправе не устанавливать тре-
бование обеспечения исполнения контракта. При этом в 
случае установления заказчиком требования обеспече-
ния исполнения контракта размер такого обеспечения 
устанавливается в размере до 10% от начальной (мак-
симальной) цены контракта (от цены контракта в случае, 
предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Федерального 
закона №44-ФЗ, при заключении контракта по результа-
там определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального 
закона №44-ФЗ).
В случае если предложенные в заявке участника закупки 
цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены 
на двадцать пять и более процентов по отношению к на-
чальной (максимальной) цене контракта, начальной сум-
ме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, 
с которым заключается контракт, предоставляет обеспе-
чение исполнения контракта с учетом положений, указан-
ных в пункте 14.3 настоящей заявки.
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств пред-
усмотрено в следующем размере:_________________ 
рублей, что составляет ______% начальной (максималь-
ной) цены контракта.

14.3 Порядок предоставления 
обеспечения исполнения кон-
тракта.
Требования к обеспечению 
исполнения контракта

Исполнение контракта может обеспечиваться предостав-
лением независимой гарантии, соответствующей требова-
ниям статьи 45 Федерального закона №44-Ф, или внесе-
нием денежных средств на указанный заказчиком счет, на 
котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, посту-
пающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта, срок дей-
ствия независимой гарантии определяются в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ 
участником закупки, с которым заключается контракт, 
самостоятельно.
При этом срок действия независимой гарантии должен 
превышать предусмотренный контрактом срок исполне-
ния обязательств, которые должны быть обеспечены та-
кой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, 
в том числе в случае его изменения в соответствии со 
статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.
В независимую гарантию включается условие о праве 
заказчика на бесспорное списание денежных средств 
со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в 
удовлетворении требования бенефициара, предусмо-
тренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 
если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней 
не исполнено требование заказчика об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии, направленное до окон-
чания срока ее действия.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, ис-
полнитель) вправе изменить способ обеспечения испол-
нения контракта и (или) предоставить заказчику взамен 
ранее предоставленного обеспечения исполнения кон-
тракта новое обеспечение исполнения контракта, размер 
которого может быть уменьшен в порядке и случаях, ко-
торые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Феде-
рального закона №44-ФЗ.
В ходе исполнения контракта (в случае, если контрактом 
предусмотрены отдельные этапы его исполнения) размер 
обеспечения исполнения контракта подлежит уменьше-
нию в порядке и случаях, которые предусмотрены частя-
ми 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.
Порядок предоставления обеспечения и требования к 
обеспечению исполнения контракта в случае снижения 
цены контракта (суммы цен единиц товара, работы, услу-
ги) на 25% и более.

Если указанная в пункте 7.1 (7.2 или 7.3) настоящей 
заявки начальная (максимальная) цена контракта со-
ставляет более 15 миллионов рублей и участником 
закупки, с которым заключается контракт, предложена 
цена контракта, которая на 25% и более ниже началь-
ной (максимальной) цены контракта, либо предложена 
сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 
25% и более ниже начальной суммы цен указанных 
единиц, контракт заключается только после предостав-
ления таким участником обеспечения исполнения кон-
тракта в размере, превышающем в полтора раза раз-
мер обеспечения исполнения контракта, указанный в 
пункте 14.2 настоящей заявки, но не менее чем 10% от 
начальной (максимальной) цены контракта или от цены 
заключаемого контракта (если контракт заключается по 
результатам определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
30 Федерального закона №44-ФЗ) и не менее размера 
аванса (если контрактом предусмотрена выплата аван-
са).
Если указанная в пункте 7.1 (7.2 или 7.3) настоящей заяв-
ки начальная (максимальная) цена контракта составляет 
15 миллионов рублей и менее и участником закупки, с ко-
торым заключается контракт, предложена цена контракта, 
которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) 
цены контракта, либо предложена сумма цен единиц то-
вара, работы, услуги, которая на 25%

(Продолжение. Начало на стр. 17-19)
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и более ниже начальной суммы цен указанных единиц, 
контракт заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения контракта в разме-
ре, превышающем в полтора раза размер обеспечения ис-
полнения контракта, указанный в пункте 14.2 настоящей 
заявки, но не менее чем 10% от начальной (максималь-
ной) цены контракта или от цены заключаемого контракта 
(если контракт заключается по результатам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-
ФЗ) и не менее размера аванса (если контрактом предус-
мотрена выплата аванса), или информации, подтвержда-
ющей добросовестность такого участника в соответствии 
с частью 3 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, с 
одновременным предоставлением таким участником 
обеспечения исполнения контракта в размере обеспече-
ния исполнения контракта, указанном в пункте 14.2 на-
стоящей заявки.
К информации, подтверждающей добросовестность 
участника закупки, относится информация, содержаща-
яся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающая исполнение таким участником в течение 
трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 
контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без 
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пе-
ней). При этом цена одного из таких контрактов должна 
составлять не менее чем 20% начальной (максимальной) 
цены контракта, указанной в пункте 7.1 (7.2 или 7.3) на-
стоящей заявки.
Вышеуказанная информация предоставляется участни-
ком закупки при направлении заказчику подписанного 
проекта контракта. При невыполнении данного требова-
ния или признании комиссией по осуществлению закупок 
предоставленной информации недостоверной контракт с 
таким участником не заключается и он признается укло-
нившимся от заключения контракта. В этом случае реше-
ние комиссии по осуществлению закупок оформляется 
протоколом, который размещается заказчиком в единой 
информационной системе не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола.
Вышеуказанное обеспечение предоставляется участником 
закупки, с которым заключается контракт, до его заключе-
ния. Участник закупки, не выполнивший данного требова-
ния, признается уклонившимся от заключения контракта. 
В этом случае уклонение участника закупки от заключе-
ния контракта оформляется протоколом, который разме-
щается в единой информационной системе и доводится 
до сведения всех участников закупки не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подписания указанного прото-
кола.
В случае если участником закупки, с которым заключа-
ется контракт, является казенное учреждение, положения 
об обеспечении исполнения контракта к такому участнику 
не применяются.

Если аукцион проводится для заключения контракта на 
поставку товаров, необходимых для нормального жизне-
обеспечения граждан, участник закупки, предложивший 
цену контракта, сумму цен единиц товара на 25% и более 
ниже начальной (максимальной) цены контракта, началь-
ной суммы цен единиц товара, наряду с требованиями, 
предусмотренными настоящим пунктом, обязан предста-
вить заказчику обоснование предлагаемых цены контрак-
та, суммы цен единиц товара, которое может включать в 
себя гарантийное письмо от производителя с указанием 
цены и количества поставляемого товара (за исключе-
нием случая, если количество поставляемых товаров 
невозможно определить), документы, подтверждающие 
наличие товара у участника закупки, иные документы и 
расчеты, подтверждающие возможность участника закуп-
ки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, 
сумме цен единиц товара.
Такое обоснование представляется участником закупки, с 
которым заключается контракт, при направлении заказчи-
ку подписанного проекта контракта при проведении аук-
циона. В случае невыполнения таким участником данного 
требования он признается уклонившимся от заключения 
контракта. При признании комиссией по осуществлению 
закупок предложенных цены контракта, суммы цен еди-
ниц товара необоснованными контракт с таким участни-
ком не заключается и право заключения контракта пере-
ходит к участнику закупки, который предложил такие же, 
как и победитель этого аукциона, цену контракта, сумму 
цен единиц товара или предложение о цене контракта 
которого содержит лучшие условия по цене контракта, 
следующие после условий, предложенных победителем 
этого аукциона. В этих случаях решение комиссии по осу-
ществлению закупок оформляется протоколом, который 
размещается в единой информационной системе и дово-
дится до сведения всех участников закупки не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.

Участник закупки, с которым заключается контракт по 
результатам определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона №44-ФЗ, освобождается от пре-
доставления обеспечения исполнения контракта, в том 
числе с учетом положений статьи 37 Федерального зако-
на №44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств 
в случае предоставления таким участником закупки 
информации, содержащейся в реестре контрактов, за-
ключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение 
таким участником (без учета правопреемства) в течение 
трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке 
трех контрактов, исполненных без применения к такому 
участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информа-
ция представляется участником закупки до заключения 
контракта в случаях, установленных Федеральным зако-
ном №44-ФЗ

для предоставления обеспечения исполнения контракта. 
При этом сумма цен таких контрактов должна составлять 
не менее начальной (максимальной) цены контракта, ука-
занной в извещении об осуществлении закупки.

14.4 Реквизиты счета для внесе-
ния: обеспечения исполнения 
контракта,
обеспечения гарантийных 
обязательств (в случае, если 
участник закупки выбрал 
обеспечение исполнения кон-
тракта в виде внесения денеж-
ных средств)

Получатель:
л/с_____________________________________
казначейский счет________________________
ЕКС____________________________________
Банк получателя:_________________________
БИК____________________________________
ИНН/КПП_______________________________
ОКТМО_________________________________
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта 
на закупку_____________________

14.5 Информация о банковском 
сопровождении контракта в 
соответствии со статьей 35 
Федерального закона №44-
ФЗ

Условие о банковском сопровождении контракта содер-
жится (не содержится) в контракте (указать нужное).
Порядок осуществления банковского сопровождения 
контрактов, включающий в себя в том числе требования 
к банкам, порядку их отбора, условия договоров, заклю-
чаемых с банком, а также требования к содержанию фор-
мируемых банками отчетов, установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации от «__» ____ 20__ 
г. №___.
Случаи осуществления банковского сопровождения кон-
трактов, предметом которых являются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд, определены постановлением администрации город-
ского округа Калининград» от «__» ____ 202_ г. №___.
Правительство Российской Федерации вправе установить 
минимальный размер начальной (максимальной) цены 
контракта, с учетом значения которого определяются слу-
чаи осуществления банковского сопровождения контрак-
тов (договоров), предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд.
Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, 
сопровождаемого банком, отражается на счетах, которые 
открываются в указанном банке.

14.6 Информация о возможности 
одностороннего отказа от ис-
полнения контракта в соответ-
ствии с положениями частей 
8-11, 13-19, 21-23 и 25 ста-
тьи 95 Федерального закона 
№44-ФЗ

Такая возможность установлена/не установлена контрак-
том (оставить нужное и указать номера пунктов проекта 
контракта, в которых такая возможность оговаривается).
В случае если такая возможность контрактом не установ-
лена, в данном пункте дополнительно указывается:
«В соответствии с частью 15 статьи 95 Федерального за-
кона №44-ФЗ независимо от наличия в проекте контракта 
условий об одностороннем отказе от исполнения контрак-
та заказчик обязан принять решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения 
контракта установлено что:
1) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) постав-
ляемый товар перестали соответствовать установленным 
извещением об осуществлении закупки и (или) докумен-
тацией о закупке (если Федеральным законом №44-ФЗ 
предусмотрена документация о закупке) требованиям к 
участникам закупки (за исключением требования, пред-
усмотренного частью 1.1 (при наличии такого требова-
ния) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ) и (или) 
поставляемому товару;
2) при определении поставщика (подрядчика, исполните-
ля) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил не-
достоверную информацию о своем соответствии и (или) 
соответствии поставляемого товара установленным изве-
щением об осуществлении закупки и (или) документацией 
о закупке (если Федеральным законом №44-ФЗ предус-
мотрена документация о закупке) требованиям к участни-
кам закупки (за исключением требования, предусмотрен-
ного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 
31 Федерального закона №44-ФЗ) и (или) поставляемо-
му товару, что позволило ему стать победителем опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя)».

Приложение:
(содержание приложения к заявке указано в пункте 3.2 Порядка взаимодействия муниципаль-

ных заказчиков и заказчиков муниципального уровня с уполномоченным органом при осущест-
влении последним полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг, утвержденного постановле-
нием администрации городского округа «Город Калининград» от 24.12.2013 №2020).

Руководитель заказчика _______________________________________________
                     (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

В уполномоченный орган -
комитет по финансам
администрации городского
округа «Город Калининград»

СОГЛАСОВАНО
Главный распорядитель
бюджетных средств
______________________
«____»____________20__г.
МП (при наличии)

Заявка на осуществление закупки
_____________________________________________________________________________

(указывается объект закупки – товар/работа/услуга)
путем проведения открытого конкурса в электронной форме (далее – конкурс)

№ 
пун-
кта

Наименование Информация

1.1 Главный распорядитель 
бюджетных средств

Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Номер контактного телефона: 8 (4012)_________
заполняется при наличии главного распорядителя.

(Продолжение на стр. 22)
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1.2 Наименование заказчи-
ка, контактная информа-
ция

Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона: 8 (4012)_________
Ответственное должностное лицо заказчика:

1.3 Контрактная служба, кон-
трактный управляющий 
заказчика, ответственные 
за заключение контракта

Наименование службы:
Ф.И.О. контрактного управляющего:

1.4 Заказчик-застройщик 
(орган, осуществляющий 
технический надзор)

Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Номер контактного телефона: 8 (4012)_________
Номер и дата контракта (договора) с заказчиком:
заполняется при наличии Заказчика-застройщика.

2 Наименование уполно-
моченного органа, кон-
тактная информация

Наименование: комитет по финансам администрации городского 
округа «Город Калининград» (управление организации и проведе-
ния торгов).
Место нахождения: г. Калининград, пл. Победы, 1.
Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1.
Адрес электронной почты: omz-kenig@mail.ru. 

3 Обоснование выбора 
способа закупки – откры-
тый конкурс в электрон-
ной форме, код товара, 
работы, услуги по ОКПД2

Заполнить.

4.1 Идентификационный код 
закупки (ИКЗ) 

ИКЗ:_______________________

4.2 Закупка осуществляется 
в соответствии с частя-
ми 4, 4.1, 5, 6 статьи 15 
Федерального закона 
№44-ФЗ

Закупка осуществляется в соответствии с частью ____ статьи 15 Фе-
дерального закона №44-ФЗ.
Копия договора (договоров) об участии Российской Федерации, Ка-
лининградской области или муниципального образования «Городской 
округ «Город Калининград» в собственности субъекта инвестиций (для 
части 5 статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ) или копия согла-
шения о передаче органом местного самоуправления, являющимся 
муниципальным заказчиком, на безвозмездной основе полномочий 
заказчика бюджетному учреждению (автономному учреждению, муни-
ципальному унитарному предприятию) (для части 6 статьи 15 Феде-
рального закона №44-ФЗ) прилагается к настоящей заявке.

5 Наименование объекта 
закупки

В случае если товар, работа, услуга включены в каталог товаров, 
работ, услуг, указывается код позиции каталога и наименование 
объекта закупки в соответствии с указанным каталогом.

6 Источник финансирова-
ния

Источник финансирования:_________________.
Код бюджетной классификации:_____________.

7.1 Начальная (максималь-
ная) цена контракта, от-
дельных этапов (если они 
предусмотрены), вклю-
чая НДС

7.2 Начальная цена единицы 
товара, работы, услуги

Начальная сумма цен 
единиц товара, работы, 
услуги

Максимальное значение 
цены контракта

_________________________________.

_________________________________.

_________________________________.

Начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма 
цен единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены 
контракта указываются в случае, предусмотренном частью 24 статьи 
22 Федерального закона №44-ФЗ, если количество поставляемых 
товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг не-
возможно определить.
При этом оплата поставки товара, выполнения работы или оказа-
ния услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги 
исходя из количества товара, поставка которого будет осуществле-
на в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной 
работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем мак-
симального значения цены контракта, указанного в извещении об 
осуществлении закупки.
В случае если контрактом предусматривается выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том, допускается оплата такого контракта исходя из фактически 
выполненного объема данных работ, но не превышающего объема 
работ, подлежащих выполнению в соответствии с контрактом.

7.3 Ориентировочное значе-
ние цены контракта

либо

Формула цены контракта

и

Максимальное значение 
цены контракта

________________________________.

________________________________.

________________________________.

Ориентировочное значение цены контракта либо формула цены 
контракта и максимальное значение цены контракта указываются 
в случаях, установленных Правительством РФ в соответствии с ча-
стью 2 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

7.4 Начальная (максималь-
ная) цена контракта, 
включая НДС (для случая, 
указанного в части 10 
статьи 34 Федерального 
закона №44-ФЗ)

Начальная (максимальная) цена одного контракта _____________
_______________________________________________________
(при этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на вы-
полнение научно-исследовательских работ является одинаковой).
Начальная (максимальная) цена лота: 
___________________________ (равняется сумме начальных 
(максимальных) цен всех контрактов в отношении данного лота). 
Указанная в данном пункте информация должна совпадать с ин-
формацией, указанной в пункте 15 настоящей заявки. 

8 Обоснование начальной 
(максимальной) цены 
контракта (начальных 
цен единиц товара, рабо-
ты, услуги)

Указываются документы и информация, которые являются обосно-
ванием начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен 
единиц товара, работы, услуги в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона №44-ФЗ.
Указанные документы прилагаются к заявке.

9 Размер аванса (если 
предусмотрена выплата 
аванса)

Размер аванса __________________________.
В случае если контрактом предусмотрены его поэтапное исполне-
ние и выплата аванса, в контракт включается условие о размере 
аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде 
процента от размера цены соответствующего этапа (пункт 1 части 
13 статьи 34 Федерального закона ФЗ-44).

10 Размер обеспечения зая-
вок на участие в закупке

Обеспечение заявки на участие в конкурсе предусмотрено в следу-
ющем размере:___________________ рублей.
(НДС не облагается), что составляет _____% от начальной (макси-
мальной) цены контракта.
Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на 
участие в конкурентных закупках, если начальная максимальная це-
на контракта превышает 1 миллион рублей.
Размер обеспечения заявки должен составлять:
- от одной второй процента до одного процента начальной (макси-
мальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) 
цены контракта не превышает двадцати миллионов рублей;
- от одной второй процента до пяти процентов начальной (макси-
мальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) 
цены контракта превышает двадцать миллионов рублей.
Предприятия уголовно-исполнительной системы, организации ин-
валидов, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона 
№44-ФЗ, предоставляют обеспечение заявки на участие в закупке 
(в случае установления заказчиком требования обеспечения заявок 
на участие в закупке) в размере одной второй процента начальной 
(максимальной) цены контракта. Государственные, муниципальные 
учреждения не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок 
на участие в закупках.

11 Наименование валюты в 
соответствии с общерос-
сийским классификато-
ром валют

Заполнить.

12.1 Описание объекта закуп-
ки

Заказчик при описании объекта закупки должен руководствовать-
ся правилами, установленными в статье 33 Федерального закона 
№44-ФЗ.
Правительство Российской Федерации вправе определить требова-
ния к формированию лотов при осуществлении закупок отдельных 
видов товаров, работ, услуг (см. часть 29 статьи 34 Федерального 
закона №44-ФЗ).
Данный пункт может содержать отсылку.

12.2 Количество товара, объ-
ем работ, услуг 

Заполнить.

12.3 Единица измерения това-
ра, работ, услуг

Заполнить.

12.4 Место поставки товара, 
выполнения работ, оказа-
ния услуг

Заполнить.

12.5 Требование о соответст-
вии поставляемого това-
ра изображению товара, 
на поставку которого за-
ключается контракт

Установлено/не установлено (оставить нужное). Если установлено, к 
заявке на осуществление закупки должно прилагаться изображение 
поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать (см. 
пункт 4 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ).

12.6 Требование о соответст-
вии поставляемого това-
ра образцу, макету това-
ра, на поставку которого 
заключается контракт

Установлено/не установлено (оставить нужное). Если установлено, 
указать информацию о месте, датах начала и окончания, порядке и 
графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, 
на поставку которого заключается контракт (см. пункт 5 части 1 ста-
тьи 33 Федерального закона №44-ФЗ).

12.7 Требования к товару, 
работе или услуге, уста-
новленные законодатель-
ством Российской Феде-
рации

Установлены/не установлены (оставить нужное). В случае если такие 
требования установлены, указываются нормативные документы, ко-
торыми такие требования установлены (см. подпункт «в» пункта 2 
части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ).

12.8 Документы, подтвержда-
ющие соответствие то-
вара, работы или услуги 
требованиям, установ-
ленным в соответствии с 
законодательством Рос-
сийской Федерации

В случае если в пункте 12.7 настоящей заявки установлены требо-
вания к товару, работе или услуге, перечисляются документы, под-
тверждающие соответствие товара, работы или услуги установлен-
ным требованиям, которые участник закупки должен представить в 
составе заявки на участие в аукционе.
При этом, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации такие документы передаются вместе с товаром, то тре-
бовать от участника закупки представления таких документов не 
допускается.

12.9 Информация об услови-
ях, запретах и ограни-
чениях допуска товаров, 
происходящих из ино-
странного государства 
или группы иностранных 
государств, работ, услуг, 
соответственно выпол-
няемых, оказываемых 
иностранными лицами, в 
случае, если данные

Установлены/не установлены (оставить нужное и перечислить какие 
условия, запреты и ограничения установлены).
В случае если объектом поставки являются товары, закупаемые при 
реализации национальных проектов (программ) и включенные в 
приложение №2 к приказу Минфина России от 04.06.2018 №126н 
«Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного го-
сударства или группы иностранных государств, для целей осущест-
вления закупок товаров для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», данная информация указывается в заявке.

условия, запреты и огра-
ничения установлены в 
соответствии со статьей 
14 Федерального закона 
№44-ФЗ

13.1 Единые требования к 
участникам закупки (тре-
бования, предъявляемые 
в соответствии с частью 1 
статьи 31 Федерального 
закона №44-ФЗ)

Перечисляются единые требования в части, относящейся к объекту 
закупки.
В части подтверждения соответствия требований, установленных 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ указы-
ваются нормативные правовые акты, которыми такие требования 
установлены и исчерпывающий перечень документов, подтвержда-
ющих соответствие участников закупки таким требованиям.

13.2 Требования к участникам 
закупки, предъявляемые 
в соответствии с частью 
1.1 (при наличии таких 
требований) статьи 31 
Федерального закона 
№44-ФЗ

Установлены/не установлены.

13.3 Дополнительные требо-
вания к участникам за-
купки, предъявляемые в 
соответствии с частью

Перечисляются установленные требования.
Указывается исчерпывающий перечень документов, подтверждаю-
щих соответствие участников закупки таким требованиям.

(Продолжение. Начало на стр. 17-21)
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2 или частью 2.1 статьи 
31 Федерального закона 
№44-ФЗ

13.4 Информация об ограни-
чении участия в опреде-
лении поставщика (под-
рядчика, исполнителя)

В соответствии с ч. 2 ст. 27 Федерального закона №44-ФЗ указыва-
ется обоснование причин такого ограничения либо указывается, что 
такое ограничение не установлено.

13.5 Информация о преиму-
ществах, предоставляе-
мых при осуществлении 
закупки в соответствии 
со статьями 28 и 29 Фе-
дерального закона №44-
ФЗ

Указывается, какие преимущества установлены, либо указывается, 
что преимущества не установлены.

13.6 Информация о преи-
муществах участия в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполни-
теля) в соответствии со 
статьей 30 Федерального 
закона №44-ФЗ

Указывается, какие преимущества установлены, либо указывается, 
что преимущества не установлены.

14 Критерии оценки заявок 
на участие в конкурсе, 
величины значимости 
этих критериев, порядок 
рассмотрения и оценки 
заявок на участие в кон-
курсе

Для оценки заявок участников закупки установлены следующие кри-
терии и величины их значимости:
1) цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги – 
_____%;
2) __________________;
3) __________________.
(количество используемых критериев должно быть не менее двух, 
одним из которых является цена контракта, сумма цен единиц то-
вара, работы, услуги). Порядок оценки заявок участников закупки, 
в том числе предельные величины значимости каждого критерия, 
установлены в приложении к настоящей заявке в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 
№2604. 

15 Информация о возмож-
ности заказчика
заключить контракты, 
указанные в части 10 
статьи 34 Федерального 
закона №44-ФЗ с не-
сколькими участниками 
конкурса 

В соответствии с частью 10 статьи 34 Федерального закона №44-
ФЗ допускается заключение контрактов с несколькими участниками 
закупки. 

16.1 Срок исполнения кон-
тракта, его отдельных 
этапов (если проектом 
контракта предусмотре-
ны этапы исполнения)

Заполнить.
Если контракт заключается на срок более чем три года и цена кон-
тракта составляет более ста миллионов рублей, контракт должен 
включать в себя график исполнения контракта (см. часть 12 ста-
тьи 34 Федерального закона №44-ФЗ). Правительство Российской 
Федерации вправе определить порядок определения минимального 
срока исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) кон-
тракта (см. часть 29 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ).

16.2 Размер обеспечения ис-
полнения контракта, га-
рантийных обязательств 
(если требование об 
обеспечении установле-
но)

Обеспечение исполнения контракта предусмотрено в следующем 
размере:_________________ рублей, что составляет ______% на-
чальной (максимальной) цены контракта.
В соответствии с частью 1 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ 
заказчиком должно быть установлено требование обеспечения ис-
полнения контракта.
В случае установления заказчиком в соответствии со статьей 96 Фе-
дерального закона №44-ФЗ требования обеспечения исполнения 
контракта размер обеспечения исполнения контракта должен со-
ставлять от 1/2% до 30% начальной (максимальной) цены контрак-
та за исключением случаев, предусмотренных частями 6.1 – 6.2-1 
статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.
При этом, если:
1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения 
исполнения контракта устанавливается не менее чем в размере 
аванса, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 
6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ;
2) аванс превышает 30% начальной (максимальной) цены контрак-
та, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в 
размере аванса;
3) в соответствии с законодательством Российской Федерации рас-
четы по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому 
сопровождению, размер обеспечения исполнения контракта устанав-
ливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта 
(от цены контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96 
Федерального закона №44-ФЗ, при заключении контракта по ре-
зультатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 
№44-ФЗ), уменьшенной на размер такого аванса.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению, за-
казчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполне-
ния контракта. При этом в случае установления заказчиком требова-
ния обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения 
устанавливается в размере до 10% от начальной (максимальной) 
цены контракта (от цены контракта в случае, предусмотренном ча-
стью 6.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ, при заключении 
контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Феде-
рального закона №44-ФЗ).
В случае если предложенные в заявке участника закупки цена, сум-
ма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и 
более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене 
контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, 
участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет 
обеспечение исполнения контракта с учетом положений, указанных 
в пункте 16.3 настоящей заявки.
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предусмотрено 
в следующем размере:_________________ рублей, что составляет 
______% начальной (максимальной) цены контракта.

16.3 Порядок предоставления 
обеспечения исполнения 
контракта.
Требования к обеспе-
чению исполнения кон-
тракта

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 
независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 
Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств 
на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия незави-
симой гарантии определяются в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заклю-
чается контракт, самостоятельно.
При этом срок действия независимой гарантии должен превышать 
предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, ко-
торые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не 
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 
соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.
В независимую гарантию включается условие о праве заказчика 
на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при 
отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бе-
нефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней 
не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по 
независимой гарантии, направленное до окончания срока ее дей-
ствия.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) 
вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) 
предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспече-
ния исполнения контракта новое обеспечение исполнения контрак-
та, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, 
которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального 
закона №44-ФЗ.
В ходе исполнения контракта (в случае, если контрактом предус-
мотрены отдельные этапы его исполнения) размер обеспечения 
исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, 
которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального 
закона №44-ФЗ.
Порядок предоставления обеспечения и требования к обеспечению 
исполнения контракта в случае снижения цены контракта (суммы 
цен единиц товара, работы, услуги) на 25% и более.
Если указанная в пункте 7.1 (7.2, 7.3, 7.4) настоящей заявки началь-
ная (максимальная) цена контракта составляет более 15 миллио-
нов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, 
предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже началь-
ной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен 
единиц товара, работы, услуги, которая на 25% и более ниже на-
чальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только 
после предоставления таким участником обеспечения исполнения 
контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обес-
печения исполнения контракта, указанный в пункте 16.2 настоящей 
заявки, но не менее чем 10% от начальной (максимальной) цены 
контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт за-
ключается по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Феде-
рального закона №44-ФЗ) и не менее размера аванса (если кон-
трактом предусмотрена выплата аванса).
Если указанная в пункте 7.1 (7.2, 7.3, 7.4) настоящей заявки на-
чальная (максимальная) цена контракта составляет 15 миллионов 
рублей и менее и участником закупки, с которым заключается кон-
тракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже на-
чальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма 
цен единиц товара, работы, услуги, которая на 25% и более ниже на-
чальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только 
после предоставления таким участником обеспечения исполнения 
контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обес-
печения исполнения контракта, указанный в пункте 16.2 настоящей 
заявки, но не менее чем 10% от начальной (максимальной) цены

контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт 
заключается по результатам определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона №44-ФЗ) и не менее размера аванса (если 
контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, под-
тверждающей добросовестность такого участника в соответствии с 
частью 3 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, с одновремен-
ным предоставлением таким участником обеспечения исполнения 
контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном 
в пункте 16.2 настоящей заявки.
К информации, подтверждающей добросовестность участника за-
купки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким 
участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 
закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных 
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При 
этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее 
чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 
пункте 7.1 (7.2, 7.3, 7.4) настоящей заявки.
Вышеуказанная информация предоставляется участником закупки 
при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При 
невыполнении данного требования или признании комиссией по 
осуществлению закупок предоставленной информации недостовер-
ной контракт с таким участником не заключается и он признается 
уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение 
комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, 
который размещается заказчиком в единой информационной си-
стеме не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола.
Вышеуказанное обеспечение предоставляется участником закупки, 
с которым заключается контракт, до его заключения. Участник за-
купки, не выполнивший данного требования, признается уклонив-
шимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника 
закупки от заключения контракта оформляется протоколом, кото-
рый размещается в единой информационной системе и доводится 
до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола.
В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, 
является казенное учреждение, положения об обеспечении испол-
нения контракта к такому участнику не применяются.
Если конкурс проводится для заключения контракта на поставку то-
варов, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, 
участник закупки, предложивший цену контракта, сумму цен единиц 
товара на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены кон-
тракта, начальной суммы цен единиц товара, наряду с требовани-
ями, предусмотренными настоящим пунктом, обязан представить 
заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен 
единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо 

(Окончание на стр. 24)
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Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 15.02.2022 №21/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в рай-

оне дома №210 по ул. Дзержинского» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 15.02.2022 №22/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в рай-

оне дома №208 по ул. Дзержинского» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 15.02.2022 №23/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №102 по ул. Красной» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 15.02.2022 №24/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №115 по ул. Красной» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 15.02.2022 №25/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №45 по ул. Красной» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 15.02.2022 №26/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №34 по ул. Красной» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 15.02.2022 №27/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №6-8 по ул. Красной» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 15.02.2022 №28/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №12-14 по ул. Красной» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 15.02.2022 №29/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №30-32 по ул. Красной» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 15.02.2022  № 30/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома № 10 по ул. Красной» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет № 308; телефон 92-36-42.

 от производителя с указанием цены и количества поставляемого 
товара (за исключением случая, если количество поставляемых 
товаров невозможно определить), документы, подтверждающие 
наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, 
подтверждающие возможность участника закупки осуществить по-
ставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.
Такое обоснование представляется участником закупки, с которым 
заключается контракт, при направлении заказчику подписанного 
проекта контракта при проведении конкурса. В случае невыпол-
нения таким участником данного требования он признается укло-
нившимся от заключения контракта. При признании комиссией по 
осуществлению закупок предложенных цены контракта, суммы цен 
единиц товара необоснованными контракт с таким участником не 
заключается и право заключения контракта переходит к участни-
ку закупки, который предложил такие же, как и победитель этого 
конкурса, цену контракта, сумму цен единиц товара или предложе-
ние о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после условий, предложенных победителем 
этого конкурса.
В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок офор-
мляется протоколом, который размещается в единой информаци-
онной системе и доводится до сведения всех участников закупки не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, осво-
бождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, 
в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона 
№44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предо-
ставления таким участником закупки информации, содержащейся 
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждаю-
щей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в 
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 
контрактов, исполненных без применения к такому участнику не-
устоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участ-
ником закупки до заключения контракта в случаях, установленных 
Федеральным законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения 
исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов долж-
на составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении об осуществлении закупки.

16.4 Реквизиты счета для 
внесения: обеспечения 
исполнения контракта, 
обеспечения гарантий-
ных обязательств (в слу-
чае, если участник закуп-
ки выбрал обеспечение 
исполнения контракта в 
виде внесения денежных 
средств)

Получатель:
л/с__________________________________
казначейский счет ____________________
ЕКС________________________________
Банк получателя:_____________________
БИК________________________________
ИНН/КПП___________________________
ОКТМО_____________________________
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на закупку 
_________________

16.5 Информация о банков-
ском сопровождении 
контракта в соответствии 
со статьей 35 Федераль-
ного закона №44-ФЗ

Условие о банковском сопровождении контракта содержится (не 
содержится) в контракте (указать нужное).
Порядок осуществления банковского сопровождения контрактов, 
включающий в себя в том числе требования к банкам, порядку их 
отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требо-
вания к содержанию формируемых банками отчетов, установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от «__» 
____ 20__ г. №___.
Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, 
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд, определены постановле-
нием администрации городского округа Калининград» от «__» ____ 
202_ №___.
Правительство Российской Федерации вправе установить мини-
мальный размер начальной (максимальной) цены контракта, с 
учетом значения которого определяются случаи осуществления 
банковского сопровождения контрактов (договоров), предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд.
Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровожда-
емого банком, отражается на счетах, которые открываются в ука-
занном банке.

16.6 Информация о возмож-
ности одностороннего 
отказа от исполнения 
контракта в соответствии 
с положениями частей 
8-11, 13-19, 21-23 и 25 
статьи 95 Федерального 
закона №44-ФЗ

Такая возможность установлена/не установлена контрактом (оста-
вить нужное и указать номера пунктов проекта контракта, в которых 
такая возможность оговаривается).
В случае если такая возможность контрактом не установлена, в дан-
ном пункте дополнительно указывается:
«В соответствии с частью 15 статьи 95 Федерального закона №44-
ФЗ независимо от наличия в проекте контракта условий об одно-
стороннем отказе от исполнения контракта заказчик обязан при-
нять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 
если в ходе исполнения контракта установлено что:
1) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар 
перестали соответствовать установленным извещением об осущест-
влении закупки и (или) документацией о закупке (если Федераль-
ным законом №44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) тре-
бованиям к участникам закупки (за исключением требования, пред-
усмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 
31 Федерального закона №44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;
2) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) по-
ставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную 
информацию о своем соответствии и (или) соответствии постав-
ляемого товара установленным извещением об осуществлении 
закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным 
законом №44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требо-
ваниям к участникам закупки (за исключением требования, пред-
усмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 
31 Федерального закона №44-ФЗ) и (или) поставляемому товару, 
что позволило ему стать победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)».

Приложение:
(содержание приложения к заявке указано в пункте 3.2 Порядка взаимодействия муниципаль-

ных заказчиков и заказчиков муниципального уровня с уполномоченным органом при осущест-
влении последним полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг, утвержденного постановле-
нием администрации городского округа «Город Калининград» от 24.12.2013 №2020).

Руководитель заказчика ________________________________________________
                 (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.


