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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2022 г.                             №96                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 30.12.2020 №1202
«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие системы образования городского округа
«Город Калининград» (в редакции от 12.01.2022 №1)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ» (в редакции от 17.09.2021 №765) администрация город-
ского 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 30.12.2020 №1202 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции от 12.01.2022 №1), 
изложив раздел 7 приложения в новой редакции:

«7. Система мероприятий Программы
Система мероприятий Программы представлена в приложении 

№1.
В рамках основного мероприятия «Региональный проект «Совре-

менная школа»» в 2023 году запланирована реализация мероприятия 
«Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в Юго-
Восточном жилом районе г. Калининграда (концессия)».

Данный объект отобран в порядке, установленном Министер-
ством просвещения Российской Федерации, с учетом Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов Российской Фе-
дерации, возникающих при реализации региональных проектов, 
предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест в общеобразовательных организациях в свя-
зи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором, в рамках государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие образования» (в редакции от 24.12.2021 №2463), 
по результатам рассмотрения заявки Калининградской области на 
участие в отборе проектов для предоставления субсидии из фе-
дерального бюджета бюджету Калининградской области на софи-
нансирование расходных обязательств Калининградской области, 
возникающих при реализации регионального проекта на основании 
концессионного соглашения.».

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет и направить копию настоящего поста-
новления в Правительство Калининградской области для внесения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя комитета по образованию администрации го-
родского округа «Город Калининград» Петухову Т.М.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.02.2022 г.                             №40-р                           г. Калининград

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

от 30.01.2020 №29-р «О премии «Патриот Земли
Российской» имени Великого князя Александра Невского 
за достижения в области патриотического воспитания»

(в редакции от 22.10.2020 №456-р, от 30.03.2021 №95-р)

В связи с проведением в 2022 году премии «Патриот Земли Рос-
сийской» имени Великого князя Александра Невского за достижения 
в области патриотического воспитания:

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации 
городского округа «Город Калининград» от 30.01.2020 №29-р «О пре-
мии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра 
Невского за достижения в области патриотического воспитания» (в 
редакции от 22.10.2020 №456-р, от 30.03.2021 №95-р), изложив в 
новой редакции:

1) пункт 1:
«в период с 24.02.2022 по 17.03.2022 осуществить прием до-

кументов на участие в конкурсе по присуждению премии «Патриот 
Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского за 
достижения в области патриотического воспитания»;

2) приложение №2 «Состав жюри конкурса по присуждению пре-
мии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александ-
ра Невского за достижения в области патриотического воспитания» 
(приложение №1);

3) приложение №3 «Состав экспертных советов по присуждению 
премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Алек-
сандра Невского за достижения в области патриотического воспита-
ния» (приложение №2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград» Силанова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

3  м а р т а  2 0 2 2  г .

1. Александронец Елена Михайловна – директор муниципального 
автономного учреждения культуры городского округа «Город Кали-
нинград» «Калининградская централизованная библиотечная систе-
ма», заслуженный работник культуры Российской Федерации

2. Бартфельд Борис Нухимович – писатель, член Союза россий-
ских писателей, председатель Региональной общественной организа-
ции писателей Калининградской области (Союз Российских писате-
лей), член правления регионального фонда культуры

3. Говорухина Юлия Анатольевна – доктор филологических наук, 
профессор филиала Военного учебно-научного центра военно-мор-
ского флота «Военно-морская академия» в г. Калининграде

4. Кошемчук Елена Валерьевна – директор государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Калининградская областная научная 
библиотека»

5. Малышев Александр Константинович – председатель правления 
Калининградского регионального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Союз писателей России» (Балтийская писа-
тельская организация)

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Журналисти-
ка» (по согласованию):

1. Иргашева Марина Николаевна – заместитель директора Кали-
нинградской областной филармонии им. Е.Ф. Светланова, член Сою-
за регионального отделения общероссийской общественной органи-
зации «Союз журналистов России»

2. Менсон Елена Вадимовна – учредитель ООО «Издательский дом 
«ЛЕТО-ПРЕСС» (Москва), член Союза художников Российской Феде-
рации, член Союза дизайнеров Российской Федерации, член между-
народного художественного фонда

3. Нуякшев Владимир Алексеевич – собственный корреспондент 
по Калининградской области федерального государственного уни-
тарного предприятия Информационного телеграфного агентства 
России (ИТАР-ТАСС)

4. Черняева Людмила Викторовна – заведующий сектором ин-
формационно-аналитического отдела Калининградской областной 
Думы

5. Шуляк Андрей Николаевич – заместитель председателя прав-
ления Калининградского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Союз журналистов России»

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Педагогика» 
(по согласованию):

1. Даниленков Андрей Валерьевич – директор государственно-
го бюджетного учреждения Калининградской области професси-
ональной образовательной организации «Колледж мехатроники 
и пищевой индустрии», председатель совета «Ассоциации учре-
ждений и организаций профессионального образования Калинин-
градской области»

2. Донских Леонид Петрович – проректор по связям с обществен-
ностью и безопасности автономной некоммерческой образователь-
ной организации высшего образования «Калининградский институт 
управления»

3. Изофатова Нина Митрофановна – заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, почетный работник среднего профессионально-
го образования, Почетный гражданин города Калининграда

4. Пехова Людмила Степановна – заместитель директора Центра 
дополнительного образования Западного филиала федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации», кандидат 
педагогических наук

5. Сабадаш Людмила Николаевна – директор государственного 
бюджетного учреждения Калининградской области образователь-
ной организации дополнительного профессионального образования 
«Образовательно-методический центр»

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Музыкальное 
творчество» (по согласованию):

1. Елисеева Елена Анатольевна – солистка государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Калининградский областной оркестр 
русских народных инструментов»

2. Слободян Владимир Дмитриевич – председатель Калининград-
ского отделения международной ассоциации педагогов фортепиано 
«ЭПТА-RUSSIA», заслуженный артист Российской Федерации

3. Смолинская Надежда Федоровна – директор государственного 
бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной ор-
кестр русских народных инструментов»

4. Таривердиева Вера Гориславовна – директор государственного 
автономного учреждения Калининградской области «Кафедральный 
собор»

5. Фельдман Аркадий Айзикович – заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, Почетный гражданин города Калинингра-
да, художественный руководитель государственного автономного 
учреждения культуры Калининградской области «Симфонический 
оркестр»

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Изобразитель-
ное искусство» (по согласованию):

1. Воронова Наталья Юрьевна – директор муниципального ав-
тономного учреждения дополнительного образования города Ка-
лининграда «Детская художественная школа», кандидат педагоги-
ческих наук

2. Гнатуш Светлана Алексеевна – член Калининградского регио-
нального отделения творчества Союза художников России, член Со-
юза дизайнеров России

3. Заболотская Галина Валентиновна – директор государственного 

бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной му-
зей изобразительных искусств»

4. Павлов Юрий Борисович – доцент отделения «Дизайн» феде-
рального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта»

5. Ульянова Ольга Анатольевна – член союза художников России

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Сохранение 
исторической памяти» (по согласованию):

1. Адылов Альберт Алимович – главный специалист Центра иссле-
дования исторической памяти Института геополитических и регио-
нальных исследований федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта», член Общест-
венной палаты Калининградской области

2. Быченков Юрий Андреевич – член Президиума Калининград-
ского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

3. Гусев Николай Алексеевич – заместитель председателя Кали-
нинградской городской общественной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

4 Кузнецова Ирина Сергеевна – профессор института гумани-
тарных наук федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта», доктор фи-
лософских наук

5. Якимов Сергей Александрович - заместитель директора по 
музейно-выставочной деятельности государственного бюджетного 
учреждения культуры «Калининградский областной историко-худо-
жественный музей».

Приложение №1 к распоряжению администрации
городского округа «Город Калининград» от 22.02.2022 г. №40-р

Приложение №2 к распоряжению администрации
городского округа «Город Калининград» от 30 января 2020 г. №29-р

Состав жюри конкурса
по присуждению премии «Патриот Земли Российской»

имени Великого князя Александра Невского
за достижения в области патриотического воспитания

1. Любивый Евгений Дмитриевич – председатель жюри конкурса, 
глава городского округа «Город Калининград»

2. Дятлова Елена Ивановна – сопредседатель жюри конкурса,  
глава администрации городского округа «Город Калининград»

3. Силанов Алексей Николаевич – заместитель председателя жюри 
конкурса, председатель комитета по социальной политике админист-
рации городского округа «Город Калининград»

4. Гладкова Ирина Владимировна – ответственный секретарь жюри 
конкурса, ведущий специалист отдела культуры управления спорта, 
молодежной политики и культуры комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград»

5. Курьянович Наталия Анатольевна – член жюри конкурса,  
депутат городского Совета депутатов города Калининграда (по согла-
сованию)

6. Свиридов Михаил Петрович – председатель городской обще-
ственной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

7 Шарафеева Арина Александровна – заместитель начальника 
управления, начальник отдела культуры управления спорта, моло-
дежной политики и культуры комитета по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»

8. Председатели экспертных советов по каждой номинации (изби-
раются экспертным советом на первом заседании путем открытого 
голосования)

Приложение №2 к распоряжению администрации городского
округа «Город Калининград» от 22.02.2022 г. №40-р

Приложение №3 к распоряжению администрации городского
округа «Город Калининград» от 30 января 2020 г. №29-р

Состав экспертных советов конкурса
по присуждению премии «Патриот Земли Российской»

имени Великого князя Александра Невского за достижения
в области патриотического воспитания

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Литературное 
творчество» (по согласованию):
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Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 22.02.2022 г. №97

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы
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1
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

1.1

Доля протяженности авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требовани-
ям, в общей протяженности 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения

% 50,2 49,2 49,0 48,7 48,5 0 X

1.2 Уровень социального риска единиц 5 4,7 4,7 4,7 4,7 0 X

01

Региональ-
ный проект 
«Безопасные и 
качественные 
автомобиль-
ные дороги 
Калининград-
ской области»

Протяжен-
ность авто-
мобильных 
дорог 
муници-
пального 
значения, 
приведен-
ных в соот-
ветствие 
норма-
тивным 
требова-
ниям

км 3,45 3,2 6,26 0 0 9,46
КРД-
ТИ

02

Реализация 
основных 
направлений 
инвестицион-
ной политики 
в области 
развития ав-
томобильных 
дорог местно-
го значения 
городского 
округа «Город 
Калининград»

Протя-
женность 
постро-
енных и 
реконстру-
ированных 
улиц, 
дорог и 
искусст-
венных 
дорожных 
сооруже-
ний

км 5,62 4,72 7,19 1,69 2,7 13,6

КРД-
ТИ, 
КМИ-
иЗР

03

Осуществле-
ние дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобиль-
ных дорог 
местного 
значения 

Протя-
женность 
отремон-
тирован-
ных улиц и 
дорог

км 2,45 6,87 6,47 3,03 6,47 16,37
КРД-
ТИ, 
КГХиС 

2
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения в границах городского округа «Город Калининград»

2.1
Маршрутный коэффициент 
сети транспорта общего 
пользования 

Е д и -
н и ц а 
и з м е -
рения

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 X

04

Организация 
транспортного 
обслуживания 
населения 
в границах 
городского 
округа

Объем 
работ по 
маршру-
там

 тыс. 
км

22841,8 29876,48 39108,01 39108,01 39108,01 108092,5

КРД-
ТИ, 
КМИ-
иЗР

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 22.02.2022 г. №97

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер основ-
ного меро-

приятия

Наименование основного меропри-
ятия

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 4 427 445,18 4 247 258,58 5 689 531,67

ОБ 1 894 481,45 1 701 475,59 3 328 802,31

МБ 2 532 963,73 2 545 782,99 2 360 729,36

ПП 0,00 0,00 0,00

01
Региональный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги 
Калининградской области»

Всего 1 058 932,41 1 471 111,40 3 328 802,31

ОБ 1 053 378,10 1 371 111,40 3 328 802,31

МБ 5 554,31 100 000,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02

Реализация основных направлений ин-
вестиционной политики в области раз-
вития автомобильных дорог местного 
значения городского округа «Город 
Калининград»

Всего 1 062 578,63 466 888,49 54 155,09

ОБ 789 730,82 300 948,00 0,00

МБ 272 847,81 165 940,49 54 155,09

ПП 0,00 0,00 0,00

03
Осуществление дорожной деятельнос-
ти в отношении автомобильных дорог 
местного значения 

Всего 1 462 600,03 1 465 490,69 1 462 476,27

ОБ 51 372,53 29 416,19 0,00

МБ 1 411 227,50 1 436 074,50 1 462 476,27

ПП 0,00 0,00 0,00

04
Организация транспортного обслужи-
вания населения в границах городско-
го округа

Всего 843 334,11 843 768,00 844 098,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 843 334,11 843 768,00 844 098,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет развития дорожно-транспортной инфра-
структуры

Всего 3 742 702,78 3 537 312,27 4 952 767,40

ОБ 1 894 481,45 1 701 475,59 3 328 802,31

МБ 1 848 221,33 1 835 836,68 1 623 965,09

ПП 0,00 0,00 0,00

01
Региональный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги 
Калининградской области»

Всего 1 058 932,41 1 471 111,40 3 328 802,31

ОБ 1 053 378,10 1 371 111,40 3 328 802,31

МБ 5 554,31 100 000,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02

Реализация основных направлений ин-
вестиционной политики в области раз-
вития автомобильных дорог местного 
значения городского округа «Город 
Калининград»

Всего 1 062 578,63 466 888,49 54 155,09

ОБ 789 730,82 300 948,00 0,00

МБ 272 847,81 165 940,49 54 155,09

ПП 0,00 0,00 0,00

03
Осуществление дорожной деятельнос-
ти в отношении автомобильных дорог 
местного значения 

Всего 777 857,63 755 544,38 725 712,00

ОБ 51 372,53 29 416,19 0,00

МБ 726 485,10 726 128,19 725 712,00

ПП 0,00 0,00 0,00

04
Организация транспортного обслужи-
вания населения в границах городско-
го округа

Всего 843 334,11 843 768,00 844 098,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 843 334,11 843 768,00 844 098,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет городского хозяйства и строительства

Всего 684 742,40 709 946,31 736 764,27

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 684 742,40 709 946,31 736 764,27

ПП 0,00 0,00 0,00

03
Осуществление дорожной деятельнос-
ти в отношении автомобильных дорог 
местного значения 

Всего 684 742,40 709 946,31 736 764,27

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 684 742,40 709 946,31 736 764,27

ПП 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2022 г.                                                         №97                                                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 25.02.2021 №112 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 27.12.2021 №1090)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 47 Устава го-
родского округа «Город Калининград», постановлением администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ» (в редакции от 17.09.2021 №765), 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» администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 25.02.2021 №112 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-
транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» (в редакции от 27.12.2021 №1090):

1) в подзаголовке программы и далее по тексту слова «2021-2023 годы» заменить словами «2021-
2024 гг.»;

2) дополнить главой 3.1 следующего содержания:
«3.1. ПЕРЕЧЕНЬ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Программа не предусматривает налоговых расходов на финансовый год и плановый период.»;
3) в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирования 

мероприятий программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 18 760 643,52 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной 

бюджет, тыс. 
руб.

Бюджет городского округа 
«Город Калининград», тыс. 

руб.

Прочие посту-
пления, тыс. 

руб.
Всего, тыс. руб.

2021 1 777 917,86 2 618 490,23 0,00 4 396 408,09

2022 1 894 481,45 2 532 963,73 0,00 4 427 445,18

2023 1 701 475,59 2 545 782,99 0,00 4 247 258,58

2024 3 328 802,31 2 360 729,36 0,00 5 689 531,67

Итого 8 702 677,21 10 057 966,31 0,00 18 760 643,52

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

4) приложения №1 и №2 к программе изложить в новой редакции (приложения №1 и №2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липо-

вецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», 
размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Ин-
тернет, направление копии постановления в Правительство Калининградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград» Галкаева Д.Э.

Глава администрации                    Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2022 г.                                                         №95                                                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 28.03.2014 №475 «Об отселении физических лиц

из многоквартирного дома №34-36 по ул. Тамбовской, признанного
аварийным и подлежащим сносу» (в редакции от 02.12.2020 №1096)

В соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» (в редакции от 30.12.2021 №436-ФЗ), 
постановлением Правительства Калининград-
ской области от 31.12.2013 №1026 «О Государ-
ственной программе Калининградской области 
«Доступное и комфортное жилье» (в редакции 
от 26.10.2021 №707), руководствуясь статьей 47 
Устава городского округа «Город Калининград», 
администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 
28.03.2014 №475 «Об отселении физических лиц 
из многоквартирного дома №34-36 по ул. Тамбов-
ской, признанного аварийным и подлежащим сно-
су» (в редакции от 02.12.2020 №1096), заменив в 
пункте 1.6 слова «в срок до 31.12.2022» словами 
«в срок до 31.12.2023».

2. Комитету муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в 
срок до 31.08.2022 довести до сведения граждан, 
проживающих в жилых помещениях многоквар-
тирного дома, указанного в пункте 1, в письмен-
ной форме информацию о внесении изменений в 
постановление администрации городского округа 
«Город Калининград».

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

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального имущест-
ва и земельных ресурсов администрации город-
ского округа «Город Калининград» Луконину А.А. 

Глава администрации           Е.И. Дятлова



ГРАЖДАНИН   №11 (2305)3 марта 2022 г. 3
Сообщение

о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земель кадастровых кварталов 39:15:142015, 

39:15:142017 по ул. Аллея смелых

1. Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривает-
ся ходатайство об установлении 
публичного сервитута

Администрация городского округа
«Город Калининград»

2. Цель установления публичного 
сервитута

Размещение сети дождевой канализации

3. Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сер-
витут

Земли кадастровых кварталов 
39:15:142015, 39:15:142017

4.  Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об 
установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земель-
ные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время при-
ема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута 
в комитете муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» 
по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, 
каб. №354, в рабочие дни с 9-00 до 13-
00, с 14-00 до 18-00, телефон 8 (4012) 
92-32-00.
Правообладатели земельных участков, 
в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не 
зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, в 
течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего информационного 
сообщения могут подать заявления в 
комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» 
об учете их прав на земельные участки 
с приложением копий документов, под-
тверждающих эти права (указывается 
способ связи с заявителем, в том числе 
его почтовый адрес и телефон, а также 
срок подачи указанного заявления) че-
рез МКУ «Центр документационного 
обеспечения деятельности админист-
рации городского округа «Город Кали-
нинград», по адресу: г. Калининград, пл. 
Победы, 1, телефон 8 (4012) 31-10-31.

5. Официальные сайты в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых раз-
мещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

http://www.klgd.ru в разделе «Направле-
ния деятельности» – «Строительство» – 
«Общественные обсуждения, публичные 
слушания» – «Публичный сервитут»

6. Реквизиты решений об утвержде-
нии документа территориального 
планирования, документации по 
планировке территории, программ 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а 
также информация об инвестици-
онной программе субъекта естест-
венных монополий, организации 
коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

Постановление администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 
27.12.2021 №1089 «О утверждении 
адресной инвестиционной программы 
городского округа «Город Калининград» 
на 2022 год и плановый период 2023-
2024 гг.» (в редакции последующих из-
менений)

7.  Официальные сайты в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых 
размещены утвержденные доку-
менты территориального плани-
рования, документация по пла-
нировке территории, программа 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъ-
екта естественных монополий, 
организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного 
сервитута

отсутствует

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2022 г.                             №99                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 30.12.2014 

№2257 «Об утверждении стоимости услуг
по погребению» (в редакции от 17.02.2021 №86)

В соответствии со ст. 17 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), ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» (в редакции  от 30.04.2021 №119-ФЗ), поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 
№57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2022 году» администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 30.12.2014 №2257 «Об утвер-
ждении стоимости услуг по погребению» (в редакции от 17.02.2021 №86):

1) в пункте 2 слова «6424,98 руб.» заменить словами «6964,68 руб.»;
2) приложение к постановлению изложить в новой редакции (при-

ложение).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2022.
3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-

га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном 
сайте администрации 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 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 22.02.2022 г. №99

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30 декабря 2014 г. №2257

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших)
в соответствии с гарантированным

перечнем услуг по погребению

№
п/п

Наименова-
ние

услуги
Требования к качеству услуги

Стои-
мость, 

руб.

1 2 3 4

1. Оформление 
документов, 
необходимых 
для погребе-
ния

оформление документов, подтверждающих 
оказание услуг по погребению согласно га-
рантированному перечню (акт выполненных 
работ, реализации продукции)

188,88

2. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для 
погребения

2117,95

2.1. Гроб изготавливается из досок (осина или липа) 
толщиной не менее 22 мм или ОСБ толщи-
ной не менее  12 мм, влажностью не более 
20%, размеры гроба – 180 X 60 см, форма 
трапециевидная;
снаружи (верхняя и нижняя части) должен 
быть обит красным ситцем, изнутри (крышка

и низ гроба) – белой бязью; к гробу прила-
гается подушка из белой бязи размером 40 
X 50 см

2.2. Регистраци-
онная таб-
личка

изготавливается из металла (жести), разме-
ры таблички – 10 X 6 см;
надпись с указанием Ф.И.О., дат рождения и 
смерти, регистрационного номера захороне-
ния наносится черной краской

2.3. Колышек для 
к р е п л е н и я 
таблички

изготавливается из пиломатериалов древес-
ных пород размером 40 X 50 мм, материал 
влажностью не более 12%, покрывается мо-
рилкой, высота – 1 м

3. Перевозка те-
ла (останков) 
умершего на 
кладбище

прибытие автокатафалка к месту нахождения 
тела умершего;
погрузочные работы;
перемещение гроба с телом умершего до 
кладбища;
разгрузочные работы.
Перевозка осуществляется автокатафалком 
вместимостью не менее 11 посадочных мест. 
Автокатафалк предоставляется на 2,5 часа.
Время нахождения на кладбище – 30 минут.
Далее автокатафалк следует в гараж

2012,73

4. Погребение 
тела (остан-
ков) умерше-
го на клад-
бище

очистка площадки от дерна, снега;
рытье могилы вручную (размеры могилы: 
длина – 250 см, ширина – 150 см, глубина – 
не менее 150 см);
фиксация крышки гроба гвоздями;
опускание гроба в могилу (гроб опускают 4 
человека);
засыпка могилы вручную;
сооружение надмогильного холмика высо-
той 40 см;
установление на холмике колышка с реги-
страционной табличкой

2645,12

Итого 6964,68



3 марта 2022 г. ГРАЖДАНИН   №11 (2305)4
Извещение о проведении открытого конкурса

на право размещения нестационарных сезонных объектов мелкорозничной
торговли и сезонных предприятий общественного питания  (далее – конкурс)

1. Предмет открытого конкурса: конкурс на право размещения нестационарных сезонных объектов 
мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания на территории городского 
округа «Город Калининград» (квас).

2. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты (далее – документы):
Правоотношения по проведению конкурса на право размещения нестационарных сезонных объектов 

мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания на территории городского 
округа «Город Калининград», регулируются документами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-

вой деятельности в Российской Федерации»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 №65 «О свободе торговли»;
- Постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» от 01.04.2010 №591 

«Об утверждении временной схемы размещения нестационарных сезонных объектов мелкорозничной 
торговли и нестационарных предприятий общественного питания на территории городского округа «Го-
род Калининград» и порядка проведения конкурсов на право размещения указанных объектов» (вместе с 
«Положением о порядке проведения открытого конкурса на право размещения нестационарных сезонных 
объектов мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий общественного питания на террито-
рии городского округа «Город Калининград»);

- Приказом комитета городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» от 15.02.2022 №р- КГРиЦ-4 «Об утверждении типовой конкурсной документации и методи-
ки расчета начальной платы за право на размещение нестационарных сезонных объектов мелкорознич-
ной торговли и сезонных предприятий общественного питания на территории городского округа «Город 
Калининград».

3. Участники торгов: в торгах могут принимать участие юридические лица независимо от их организа-
ционно-правовой формы, формы собственности, а также индивидуальные предприниматели.

4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон органи-
затора проведения конкурса (далее- Организатор):

Наименование организатора торгов: комитет городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград».

Место нахождения: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1.
Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы,1.
Адрес электронной почты: cityhall@klgd.ru.
Контактное лицо, номер телефона: Инна Тимофеевна Медведева, +7(4012) 92-32-33.
5. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон уполно-

моченного органа:
Наименование уполномоченного органа: ккомитет по финансам администрации городского округа 

«Город Калининград» (отдел муниципальных торгов управления организации и проведения торгов) (далее 
- Уполномоченный орган).

Место нахождения: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1.
Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы,1.
Адрес электронной почты: omz-kenig@mail.ru.
Контактное лицо, номер телефона: Усова Екатерина Александровна, +7 (4012) 92-33-47.
6. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте администрации городского 

округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru, а также публикуется в газете «Гражданин».
6.1. Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru.
7. Начальный размер платы за право на размещение объекта, место (адрес), площадь территории, 

предоставляемой для размещения объекта, условия и сроки (период) размещения объекта:

№
 п
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, 
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т
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Период 
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ные 
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1. 
ул. Барнаульская, 
ориентир – д. 2 

(54.715135, 20.503928)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 29626,80 11850,72

2. пр-кт Ленинский, ори-
ентир – ул. Красноок-

тябрьская
(54.702508, 20.505250)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 24486,00 9794,40

3. ул. Горького, ориентир 
– остановка

ТЦ «Акрополь» 
(54.720983, 20.507182)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 25284,00 10113,60

4. 
пр-кт Московский, ори-
ентир – ул. Ялтинская 

(54.709713, 20.543104)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 14532,00 5812,80

5. ул. Багратиона, ориен-
тир – ул. Серпуховская, 

д. 32
(54.698586, 20.500577)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 24662,40 9864,96

6. ул. Черняховского, 
ориентир – ул. Проле-

тарская
(54.720261, 20.513853)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 32583,60 13033,44

7. ул. Дзержинского, ори-
ентир – д. 42

(54.692925, 20.526549)

Торговый объект 
(квас из кегов и 
ролл – баров)

4/2
Торговля
квасом

с 15 апреля по 
01 сентября 
2022 года

140 19773,60 7909,44

8. 
пр-кт Гвардейский, ори-
ентир – ТРЦ «Европа»

(54.719199, 20.498816)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 33062,40 13224,96

9. пр-кт Ленинский, ори-
ентир – ТРЦ «Калинин-

град Плаза»
(54.712062, 20.508255)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 30836,40 12334,56

10. ул. Горького, ориентир 
– д.180

(54.756954, 20.499285)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сентя-
бря 2022 года

140 19152,00 7660,80

11. ул. Мариупольская, 
ориентир – супер-
маркет «Виктория» 

(54.708864, 20.498970)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 14851,20 5940,48

12. ул. Подп. Емельянова, 
ориентир – мкр. Бо-

рисово
(54.675992, 20.620860)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 7282,80 2913,12

13. ул. Дзержинского, 
ориентир – универсам 

«Западный»
(54.671147, 20.545629)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 5552,40 2220,96

14. бул. Л. Шевцовой, 
ориентир – супер-
маркет «Виктория» 

(54.671231, 20.500801)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 16640,40 6656,16

15. ул. Аллея Смелых, ори-
ентир – ул.

З. Космодемьянской
(54.685141, 20.522954)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 16489,20 6595,68

16. 
пр-кт Советский, ори-
ентир – ТЦ «Гермес» 

(54.721474, 20.499113)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 29374,80 11749,92

17. 
ул. А. Невского, ориен-

тир – д. 137б
(54.741097, 20.531795)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 20924,40 8369,76

18. ул. Косм. Леонова, 
ориентир – ул. Фести-

вальная Аллея
(54.728746, 20.481659)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 27232,80 10893,12

19. 
ул. Алданская, ориен-

тир – д. 10
(54.725938, 20.352611)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 7694,40 3077,76

20. 
ул. Ген.-лейт. Озерова, 

ориентир – ул. Горького
(54.724850, 20.509591)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 31231,20 12492,48

21. 
ул. Киевская, ориентир 

– д. 50
(54.681931, 20.482537)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 18765,60 7506,24

22. 
ул. Житомирская, ори-

ентир – ул. Вагнера
(54.711855, 20.506595)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 30307,20 12122,88

23. 
ул. Багратиона, ориен-
тир – «Рембыттехника»
(54.699392, 20.510573)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 22873,20 9149,28

24. ул. Коммунистическая, 
ориентир – ул. П. Мо-

розова
(54.673652, 20.483018)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 17396,40 6958,56

25. ул. Менделеева, ори-
ентир –

пр-кт Победы
(54.711919, 20.435467)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 15884,40 6353,76

26. 
ул. Батальная, ориен-
тир – пер. Батальный

(54.675958, 20.499448)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 16203,60 6481,44

27. 
ул. А. Суворова, ориен-

тир – ул. Тбилисская
(54.677212, 20.443669)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 18748,80 7499,52

28. 
ул. Куйбышева, ориен-

тир – д. 91а (ТЦ)
(54.725981, 20.536649)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 21176,40 8470,56

29. ул. Фрунзе, ориентир – 
магазин

«Александра и К»
(54.713203, 20.530046)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 23268,00 9307,20

30. 
ул. Горького, ориентир 

– ул. Зеленая,
(54.739906, 20.505175)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 24721,20 9888,48

31. 
ул. Черняховского, ори-

ентир – д. 2 – 4а
(54.718678, 20.501964)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 33062,40 13224,96

32. ул. Машиностроитель-
ная, ориентир – д. 

60-66
(54.679594, 20.5032726)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 18093,60 7237,44

33. пр-кт Советский, ори-
ентир – д. 202

(54.746889, 20.462098)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сентя-
бря 2022 года

140 14641,20 5856,48

34. пр-кт. Мира, ориентир 
– противоположная 
сторона от входа в 

ЦПКиО
(54.720169, 20.475462)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 25939,20 10375,68

35. 
ул. К. Маркса, ориентир 

– ул. Косм. Пацаева
(54.725998, 20.472908)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 24284,40 9713,76

36. 
ул. Красносельская, 

ориентир – д. 28
(54.712953, 20.443421)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 11667,60 4667,04

37. ул. Полоцкая, ориентир 
– оптовые склады

(54.703233, 20.500763)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сентя-
бря 2022 года

140 18748,80 7499,52

38. 
ул. Заводская, ориен-

тир – д. 31
(54.651344, 20.333198)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 7694,40 3077,76

39. пр-кт Ленинский, ори-
ентир – пл. Калинина 
(остановка транспорта 

четная сторона)
(54.695562, 20.502930)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 23478,00 9391,20

40. 
ул. Батальная, ориен-

тир – д. 75
(54.675056, 20.511410)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 18093,60 7237,44

41. 
пл. Калинина, ориентир 

– д. 21
(54.695354, 20.501683)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 23478,00 9391,20



ГРАЖДАНИН   №11 (2305)3 марта 2022 г. 5
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 04.04.2022 г. в 10 ч. 00 

мин. (калининградское время) по адресу: 236022, г. Калининград, площадь Победы, 1, 2 этаж, каб. 254.
11.1. Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 06.04.2022.
11.2. Дата оценки и сопоставление заявок участников, допущенных к участию в конкурсе: 08.04.2022.
11.3. Порядок определения победителя (критерии оценки):
Критерии оценки:
1. Размер платы за размещение нестационарного сезонного объекта мелкорозничной торговли и сезонно-

го предприятия общественного питания на территории городского округа «Город Калининград» – 80%;
2. Опыт работы в сфере торговли – 20%.
Для определения лучших условий на размещение объекта, предложенных в заявках, конкурсная комис-

сия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с требованиями, установленными в кон-
курсной документации.

Не допускается использование иных критериев оценки заявок, за исключением вышеуказанных крите-
риев оценки.

Весовой коэффициент критерия №1 «Размер платы за размещение нестационарного сезонного объ-
екта мелкорозничной торговли и сезонного предприятия общественного питания на территории городско-
го округа «Город Калининград» рассчитывается, как отношение оплаты, предложенной соответствующим 
участником конкурса, к размеру максимальной оплаты, предложенной участниками конкурса, умноженное 
на показатель значимости данного критерия, т.е. на 0,8 (80%).

Оценка по критерию №2 «Опыт работы в сфере торговли» производится на основании Выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц или Выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. По каждой заявке выставляется значение в баллах исходя из значения 
1 балл равен 1 календарному году. Весовой коэффициент, присуждаемый по данному критерию, определя-
ется как отношение баллов, присвоенных соответствующему участнику конкурса, к максимальному размеру 
баллов, умноженное на показатель значимости данного критерия, т.е. на 0,2 (20%).

Общий весовой коэффициент участника конкурса рассчитывается путем сложения весовых коэффици-
ентов, присвоенных соответствующему участнику конкурса по критериям №1, №2.

Победителем конкурса признается участник конкурса, у которого по результатам суммирования весо-
вых коэффициентов по двум критериям получилось самое высокое числовое значение.

Если по результатам оценки и сопоставления заявок установлено, что два или более участника конкурса 
предложили равные условия за право размещения объекта, то победителем признается тот участник кон-
курса, чья заявка на участие в конкурсе была зарегистрирована ранее.

Уполномоченный орган на проведение открытого конкурса осуществляет оценку и сопоставление заявок 
участников, допущенных к участию в конкурсе. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

11.4. Договор на размещение нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и не-
стационарных предприятий общественного питания на территории городского округа «Город Калининград» 
заключается в течение 10 рабочих дней после поступления на расчетный счет Организатора конкурса платы 
за право размещения объектов сезонной торговли.

12. Размер, сроки и порядок внесения задатка
Размер задатка по лотам, указанным в конкурсной документации, составляет сумму, указанную в пункте 

7 настоящего извещения.
Срок внесения и поступления денежных средств на расчетный счет организатора конкурса с даты 

размещения на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет www.klgd.ru извещения и конкурсной документации, а также публикации извещения в газете 
«Гражданин» заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 час. 00 мин. (калининградское время) 
04.04.2022.

Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка, (по каждому 
лоту отдельно) предоставляется в составе заявки на участие в конкурсе.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет обеспечения исполнения обязательств участника кон-
курса, ставшего победителем конкурса.

Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет по финансам администрации городского окру-

га «Город Калининград», л/с 05353000020)
ИНН: 3905015619; КПП: 390601001;
Банк получателя: Отделение Калининград Банка России // УФК по Калининградской области г. Калинин-

град;
БИК:012748051; р\с: 03232643277010003500; кор. Счет: 40102810545370000028
В назначении платежа: внесение денежных средств на участие в конкурсе на право размещения неста-

ционарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания, 
извещение №_______________ ЛОТ №_________.

Денежные средства, внесенные в качестве задатка на участие в конкурсе, не возвращаются в случае 
уклонения победителя конкурса или участника конкурса от заключения договора на размещение нестацио-
нарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания на 
территории городского округа «Город Калининград».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 22.02.2022 г. №98

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград
от 30 декабря 2014 г. №2258

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего

№ п/п Наименование Ед. изм. Стоимость услуг

1 2 3 4

1 Оформление документов, необходимых для погребения руб. 188,88

2 Облачение тела руб. 150,44

3 Предоставление гроба руб. 1967,51

4 Перевозка умершего на кладбище руб. 2012,73

5 Погребение руб. 2645,12

6 Итого руб. 6964,68

42. ул. Киевская, ориентир 
– ул. П. Морозова

(54.681208, 20.472379)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сентя-
бря 2022 года

140 14859,60 5943,84

43. ул. Дзержинского, ори-
ентир – ул.

З. Космодемьянской
(54.685168, 20.533217)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 18748,80 7499,52

44. ул. Нансена, ориентир 
– д. 31а

(54.695736, 20.483607)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля по 
01 сентября 
2022 года

140 21520,80 8608,32

45. 
ул. Брусничная, ориен-
тир – кольцо автобусов
(54.712231, 20.427956)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 17346,00 6938,40

46. 
ул. Брамса, ориентир – 

пр-кт Советский
(54.726694, 20.494491)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 23662,80 9465,12

47. ул. Гайдара, ориентир 
– супермаркет «Вик-

тория»
(54.742667, 20.506537)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 16699,20 6679,68

48. ул. Согласия, ориентир 
–супермаркет «Вик-

тория»
(54.740064, 20.494589)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 18580,80 7432,32

49. ул. Гайдара, ориентир – 
пр-кт Советский

(54.730382, 20.490497)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сентя-
бря 2022 года

140 29232,00 11692,80

50. 
ул. Нарвская, ориентир 

– магазин «Spar»
(54.731407, 20.497297)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 28282,80 11313,12

51. ул. Багратиона, ориен-
тир – д. 156-160

(54.697700, 20.495622)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сентя-
бря 2022 года

140 24561,60 9824,64

52. ул. Ген.-лейт. Захарова, 
ориентир – ул. Красная
(54.735031, 20.473178)

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сентя-
бря 2022 года

140 16984,80 6793,92

53. пр-кт Ленинский, ори-
ентир – ориентир ТРЦ 

«Европа»
(54.718100, 20.501613)

Торговый 
объект (квас из 
кегов и ролл – 

баров)

4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сен-
тября 2022 
года

140 29635,20 11854,08

54. ул. Карташева, ориен-
тир – д. 4в

(54.717349, 20.370661) 

Торговый 
объект (квас из 

емкости)
4/2

Торговля
квасом

с 15 апреля 
по 01 сентя-
бря 2022 года

140 7140,00 2856,00

Условия размещения объекта должны соответствовать требованиям сезонного предприятия обще-
ственного питания: организация работы, размещение и внешний вид нестационарных сезонных объек-
тов мелкорозничной торговли должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно – эпиде-
миологического благополучия населения, пожарной безопасности, в области охраны окружающей среды, 
благоустройства и других норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по-
становлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.09.2019 №890 «Об утвержде-
нии требований к внешнему виду и характеристикам нестационарных сезонных объектов мелкорозничной 
торговли, нестационарных предприятий общественного питания, торговых палаток и передвижных средств 
развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград».

8. Форма, сроки и порядок внесения платы за право на размещение нестационарных сезонных 
объектов мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания: плата за право 
на размещение сезонных объектов мелкорозничной торговли на территории городского округа «Город Ка-
лининград» осуществляется в течение 5 рабочих дней после размещения протокола рассмотрения заявок 
открытого конкурса на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет www.klgd.ru (если по лоту допущен один участник), или после размещения протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru.

Оплата производится разовым платежом за весь период торговли. Сумма внесенного задатка засчиты-
вается в счет обеспечения исполнения обязательств участника конкурса, ставшего победителем открытого 
конкурса.

Денежные средства (за вычетом внесенного задатка) перечисляются безналичным платежом по следу-
ющим 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 Калининградской 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
Назначение платежа: плата за право на размещение сезонного объекта мелкорозничной торговли по 

лоту №___.
9. Срок, место и порядок представления конкурсной документации: конкурсная документация пред-

ставляется участникам конкурса на участие в конкурсе на основании письменного заявления со дня опу-
бликования настоящего извещения и конкурсной документации на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru до даты начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками, в соответствии с местом, сроками и порядком, установленными в соответствии с 
пунктом 11 настоящего извещения.

Организатор конкурса, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Сообщение об отказе от 
проведения Конкурса размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет www.klgd.ru в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения конкурса и направляется всем участникам, подавшим заявки.

10. Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются с даты размещения Уполномоченным органом извещения 

(публикации в газете «Гражданин») и конкурсной документации на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: до 10 час. 00 мин. (время кали-
нинградское) «04» апреля 2022 года.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: с даты размещения на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru извещения и 
конкурсной документации, а также публикации извещения в газете «Гражданин» заявки на участие в кон-
курсе принимаются до 10 час. 00 мин. (калининградское время) 04.04.2022:

- с даты размещения извещения и конкурсной документации до 01.04.2022 (включительно) заявки на 
участие в конкурсе принимаются с 9 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (калининградское время) в МКУ 
«Центр документационного обеспечения деятельности администрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу: 236022, г. Калининград, Площадь Победы, 1, 1 этаж (дни приема заявок: среда, пятница, с 
09:30 до 13.00 и с 14.00 до 17:30);

- 04.04.2022 заявки на участие в конкурсе принимаются с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. (калинин-
градское время) по адресу: 236022, г. Калининград, Площадь Победы, 1, 2 этаж, каб. 254 (приём заявок 
на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе). Порядок подачи заявок на участие в конкурсе определен в соответствии с 
конкурсной документацией.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и порядок определе-
ния победителя (критерии оценки):

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2022 г.                                                         №98                                                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 30.12.2014 №2258 «Об утверждении стоимости услуг по погребению 

умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя умершего» (в редакции от 17.02.2021 №85)

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (в редакции от 30.12.2021 №492-ФЗ), ст. 12 
Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле» (в редакции от 30.04.2021 
№119-ФЗ), постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.01.2022 №57 «Об утвержде-
нии коэффициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2022 году» 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 Калинин-
град» от 30.12.2014 №2258 «Об утверждении сто-
имости услуг по погребению умерших (погибших), 
не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умер-
шего» (в редакции от 17.02.2021 №85):

1) в пункте 1 слова «6424,98 рубля» заменить 

словами «6964,68 рубля»;
2) приложение к постановлению изложить в но-

вой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня офици-

ального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.02.2022.

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

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского развития и циф-
ровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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6. Выполнена ли контролируемым лицом обязанность 

переоформить право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком (при наличии та-
кой обязанности)?

часть 2 статьи 3 Федерального за-
кона от 25.10.2001 №137-ФЗ  «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»

* графа «примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»
Проверочный лист заполнил:
______________________________________________                  ____________
     (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                           (подпись)
Инспектор(ы), участвовавшие в проведении контрольного мероприятия
______________________________________________                  ____________
   (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                             (подпись)

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Калининград»
от 28.02.2022 г. №103

учетный номер 
контрольного 
мероприятия

QR-код, предусмотренный Правилами формирования и ведения единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 №604

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Муниципальный лесной контроль на территории городского округа «Город Калининград»

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований),
применяемый при проведении контрольных мероприятий

Дата заполнения проверочного листа:  _____________________________________________________
(число, месяц, год)

1. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия органа  ________
 _____________________________________________________________________________________
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от «___» ______ 2022 г. №___
3. Вид контрольного мероприятия  ________________________________________________________
4. Должностное лицо, заполнившее проверочный лист
 _____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица контрольного органа,
заполнившего проверочный лист (далее – Инспектор))

5. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа  ______________
 _____________________________________________________________________________________
6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное 

мероприятие:  ____________________________________________________________________________
7. Контролируемые лица:  _______________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами)
8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Контрольные вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 
единиц, которыми установлены 

обязательные требования

Ответы на контр-
ольные вопросы

При-
ме-
ча-

ние*да нет
непри-

менимо

1. 
Ведется ли в границах земельного участка, образо-
ванного под городские леса, сельское хозяйство?

пункт 3 части 2 статьи 116
Лесного кодекса Российской Феде-
рации

2. Ведется ли в границах земельного участка, образо-
ванного под городские леса, деятельность по раз-
ведке и добыче полезных ископаемых? 

пункт 4 части 2 статьи 116 Лесного 
кодекса Российской Федерации

3. Ведется ли в границах земельного участка, образо-
ванного под городские леса, строительство и экс-
плуатация объектов капитального строительства, за 
исключением гидротехнических сооружений?

пункт 5 части 2 статьи 116 Лесного 
кодекса Российской Федерации

4. Допущено ли изменение границ земель, на которых 
располагаются городские леса, которое может при-
вести к уменьшению их площади?

часть 3 статьи 116 Лесного кодекса 
Российской Федерации

* графа «примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»
Проверочный лист заполнил:
______________________________________________                  ____________
     (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                           (подпись)
Инспектор(ы), участвовавшие в проведении контрольного мероприятия
______________________________________________                  ____________
   (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                             (подпись)

Приложение №3

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Калининград»
от 28.02.2022 г. №103

учетный номер 
контрольного 
мероприятия

QR-код, предусмотренный Правилами формирования и ведения единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2021 №604

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий на территории  городского округа «Город Калининград»

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований),
применяемый при проведении контрольных мероприятий

Дата заполнения проверочного листа:  _____________________________________________________
(число, месяц, год)

1. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия органа  ________
 _____________________________________________________________________________________
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от «___» ______ 2022 г. №___
3. Вид контрольного мероприятия  ________________________________________________________
4. Должностное лицо, заполнившее проверочный лист
 _____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица контрольного органа,
заполнившего проверочный лист (далее – Инспектор))

5. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа  ______________
 _____________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2022 г.                                                         №103                                                               г. Калининград

Об утверждении форм проверочных листов,  применяемых при осуществлении
муниципального контроля на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 53 Федерального за-
кона от 31.07.2020  №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (в редакции от 06.12.2021 
№408-ФЗ), требованиями к разработке, содержа-
нию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также 
случаи обязательного применения проверочных 
листов, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.10.2021 
№1844, администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить формы проверочных листов (спи-
сок контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемых при проведении контрольных меро-
приятий в рамках осуществления:

1.1. Муниципального земельного контроля на 
территории городского округа «Город Калининград» 
(приложение №1).

1.2. Муниципального лесного контроля на терри-
тории городского округа «Город Калининград» (при-
ложение №2).

1.3. Муниципального контроля в области охра-
ны и использования особо охраняемых природных 
территорий на территории городского округа  «Город 
Калининград» (приложение №3).

1.4. Муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на тер-
ритории городского округа «Город Калининград» 
(приложения №№4, 5, 6).

1.5. Муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа «Город Калининград» 
(приложение №7).

1.6. Муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения на территории город-
ского округа «Город Калининград» (приложение №8).

1.7. Муниципального контроля в области благо-
устройства территорий на территории городского 
округа «Город Калининград» (приложение №9).

2. Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 
года.

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет, направление ко-
пии постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Калининградской области.

4. Комитету муниципального контроля адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
после официального опубликования настоящего 
постановления разместить проверочные листы на 
официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет и вне-
сти проверочные листы в единый реестр видов муни-
ципального контроля.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить  на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
контроля администрации городского округа  «Город 
Калининград» Белозерова Д.Г.

И.о. главы администрации        А.Н. Асмыкович

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Калининград»
от 28.02.2022 г. №103

учетный номер 
контрольного 
мероприятия

QR-код, предусмотренный Правилами формирования и ведения единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2021 №604

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Муниципальный земельный контроль на территории  городского округа «Город Калининград»

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований),
применяемый при проведении контрольных мероприятий

Дата заполнения проверочного листа:  _____________________________________________________
(число, месяц, год)

1. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия органа  ________
 _____________________________________________________________________________________
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от «___» ______ 2022 г. №___
3. Вид контрольного мероприятия ____________________________________
4. Должностное лицо, заполнившее проверочный лист
 _____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица контрольного органа,
заполнившего проверочный лист (далее – Инспектор))

5. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа  ______________
 _____________________________________________________________________________________
6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное 

мероприятие:  ____________________________________________________________________________
7. Контролируемые лица: ________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами)
8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Контрольные вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования

Ответы на контр-
ольные вопросы

При-
меча-
ние*

да нет
непри-

менимо

1. Имеет ли земельный участок характеристики, позво-
ляющие определить его в качестве индивидуально 
определенной вещи (кадастровый номер, площадь, ка-
тегорию, вид разрешенного использования и другие)?

часть 3 статьи 6 Земельного ко-
декса Российской Федерации

2. Используется ли земельный участок в соответствии с 
установленным целевым назначением и (или) видом 
разрешенного использования?

часть 2 статьи 7, статья 42 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации

3. Имеются ли у контролируемого лица правоустанав-
ливающие, правоудостоверяющие документы, пред-
усмотренные законодательством Российской Феде-
рации, на используемый земельный участок?

часть 1 статьи 25 Земельного 
кодекса Российской Федерации;
часть 1 статьи 26 Земельного ко-
декса Российской Федерации

4. Соответствует ли площадь, конфигурация используе-
мого земельного участка (земель) площади земель-
ного участка (земель), содержащейся в правоуста-
навливающих, правоудостоверяющих документах и 
(или) сведениям, содержащимся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости?

часть 3 статьи 6 Земельного ко-
декса Российской Федерации

5. Выполняет ли контролируемое лицо обязанности по 
использованию земельного участка, предназначенного 
для жилищного или иного строительства, садоводст-
ва, огородничества, в указанных целях в случае, если 
предусмотрена обязанность по использованию такого 
земельного участка в течение установленного срока?

статья 42 Земельного Кодекса 
Российской Федерации
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6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное 

мероприятие:  ____________________________________________________________________________
7. Контролируемые лица:  _______________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами)
8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Контрольные вопросы, отражающие содер-
жание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов с 
указанием их структурных единиц, которы-
ми установлены обязательные требования

Ответы на 
контрольные 

вопросы

При-
ме-
ча-

ние*

да нет

не-
при-
ме-

нимо

1. Осуществляется ли на территории особо 
охраняемой природной территории (далее 
– ООПТ) вырубка и повреждение зеленых 
насаждений, кроме рубок ухода и санитарных 
рубок при наличии разрешения, выданного в 
установленном порядке?

Положения об особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения, ут-
вержденные решениями городского Совета 
депутатов Калининграда

2. Осуществляются ли на территории ООПТ 
посадки зеленых насаждений без проекта, 
утвержденного в установленном порядке 
уполномоченным органом администрации 
городского округа «Город Калининград»?

Положения об особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения, ут-
вержденные решениями городского Совета 
депутатов Калининграда

3. Допущено ли изменение функционального 
назначения участка ООПТ или его части?

Положения об особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения, ут-
вержденные решениями городского Совета 
депутатов Калининграда

4. Осуществляется ли на территории ООПТ заго-
товка живицы и древесных соков

Положения об особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения, ут-
вержденные решениями городского Совета 
депутатов Калининграда

5. Осуществляются ли на территории ООПТ 
отлов и уничтожение объектов животного 
мира, за исключением отлова безнадзорных 
животных?

Положения об особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения, ут-
вержденные решениями городского Совета 
депутатов Калининграда

6. Ведутся ли на территории ООПТ работы, 
приводящие к нарушению гидрологического 
режима территории и почвенного покрова, 
возникновению и развитию эрозионных и 
оползневых процессов?

Положения об особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения, ут-
вержденные решениями городского Совета 
депутатов Калининграда

7. Допущено ли на территории ООПТ загрязне-
ние почвенного покрова, захламление терри-
тории, захоронение и несанкционированное 
размещение отходов производства и потре-
бления, устройство свалок снега и льда?

Положения об особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения, ут-
вержденные решениями городского Совета 
депутатов Калининграда

8. Допущено ли на территории ООПТ размеще-
ние твердых коммунальных отходов, порубоч-
ных остатков в неустановленных местах?

Положения об особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения, ут-
вержденные решениями городского Совета 
депутатов Калининграда

9. Допущено ли на территории ООПТ разведение 
костров, сжигание растительного покрова 
(включая сухие листья и траву)?

Положения об особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения, ут-
вержденные решениями городского Совета 
депутатов Калининграда

10. Осуществляются ли в границах территории 
ООПТ проезд и стоянка автомототранспорт-
ных средств в неустановленных местах, за 
исключением въезда и стоянки автотранспор-
та для проведения научно-исследовательских 
работ, обслуживания ООПТ?

Положения об особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения, ут-
вержденные решениями городского Совета 
депутатов Калининграда

11. Осуществляется ли на территории ООПТ мой-
ка автомототранспортных средств?

Положения об особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения, ут-
вержденные решениями городского Совета 
депутатов Калининграда

12. Допущено ли использование земельного 
участка, на котором расположена ООПТ, для 
строительства, садоводства и огородниче-
ства?

Положения об особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения, ут-
вержденные решениями городского Совета 
депутатов Калининграда

13. Имеются ли повреждения прогулочных дорог, 
информационных щитов и других специально 
установленных знаков, расположенных на 
территории ООПТ?

Положения об особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения, ут-
вержденные решениями городского Совета 
депутатов Калининграда

14. Допущено ли на территории ООПТ проведение 
массовых культурно-просветительных, теа-
трально-зрелищных и спортивных меропри-
ятий с нарушением порядка, установленного 
постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград»?

Положения об особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения, ут-
вержденные решениями городского Совета 
депутатов Калининграда

15. Допущено ли на территории ООПТ сбор 
(уничтожение) редких видов флоры и фауны, 
занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, Красную книгу Калининградской 
области (за исключением сбора для проведе-
ния научно-исследовательских работ)?

Положения об особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения, ут-
вержденные решениями городского Совета 
депутатов Калининграда

16. Осуществляется ли на территории ООПТ про-
кладка коммуникаций и иные строительные 
работы, кроме предусмотренных и согласо-
ванных в установленном порядке проектами 
благоустройства и необходимых для функци-
онирования ООПТ?

Положения об особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения, ут-
вержденные решениями городского Совета 
депутатов Калининграда

17. Осуществляется ли на территории ООПТ хо-
зяйственная и иная деятельность, угрожающая 
состоянию и сохранности ООПТ?

Положения об особо охраняемых природ-
ных территориях местного значения, ут-
вержденные решениями городского Совета 
депутатов Калининграда

18. Осуществляется ли на территории ООПТ выгул 
собак (только для ООПТ «Парковая зона по 
ул. Малоярославской – ул. Ю. Гагарина»)?

пункт 4.1.5 Положения «Об особо охра-
няемой природной территории местного 
значения «Парковая зона по ул. Малояро-
славской – ул. Ю. Гагарина», утвержденного 
решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 17.06.2020 №116

19. Допущено ли размещение в границах ООПТ 
нестационарных торговых объектов, аттракци-
онов (только для ООПТ «Парковая зона по ул. 
Малоярославской – ул. Ю. Гагарина»)?

пункт 4.1.15 Положения «Об особо охра-
няемой природной территории местного 
значения «Парковая зона по ул. Малояро-
славской – ул. Ю. Гагарина», утвержденного 
решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 17.06.2020 №116

* графа «примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»
Проверочный лист заполнил:
______________________________________________                  ____________
     (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                           (подпись)
Инспектор(ы), участвовавшие в проведении контрольного мероприятия
______________________________________________                  ____________
   (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                             (подпись)

Приложение №4

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Калининград»
от 28.02.2022 г. №103

учетный номер 
контрольного ме-
роприятия

QR-код, предусмотренный Правилами формирования и ведения единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 №604

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа «Город Калининград»

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый
при проведении контрольных мероприятий, объектами которых являются объекты

дорожного сервиса, размещенные в границах полосы отвода
и (или) придорожных полосах автомобильных дорог местного значения

Дата заполнения проверочного листа:  _____________________________________________________
(число, месяц, год)

1. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия органа  ________
 _____________________________________________________________________________________
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от «___» ______ 2022 г. №___
3. Вид контрольного мероприятия  ________________________________________________________
4. Должностное лицо, заполнившее проверочный лист
 _____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица контрольного органа,
заполнившего проверочный лист (далее – Инспектор))

5. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа  ______________
 _____________________________________________________________________________________
6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное 

мероприятие:  ____________________________________________________________________________
7. Контролируемые лица:  _______________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами)
8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Контрольные вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты норматив-
ных правовых актов с 

указанием их структурных 
единиц, которыми уста-
новлены обязательные 

требования

Ответы на контр-
ольные вопросы

При-
меча-
ние*

да нет
не-

приме-
нимо

1. Осуществляется ли размещение объектов дорожного сер-
виса в границах полосы отвода автомобильной дороги в 
соответствии с документацией по планировке территории 
и требованиями технических регламентов?

часть 1 статьи 22  Фе-
дерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ  «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции»  (далее – ФЗ №257)

2. Не ухудшают ли объекты дорожного сервиса видимость 
на автомобильной дороге, другие условия безопасности 
дорожного движения, а также условия использования и 
содержания автомобильной дороги и расположенных на 
ней сооружений и иных объектов?

часть 3 статьи 22  ФЗ №257

3. Выдано ли в установленном порядке разрешение на стро-
ительство при строительстве, реконструкции объектов 
дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы 
отвода автомобильной дороги местного значения?

часть 4 статьи 22 ФЗ №257

4. Оборудованы ли объекты дорожного сервиса стоянка-
ми и местами остановки транспортных средств, а также 
подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспе-
чения доступа к ним с автомобильной дороги?

часть 6 статьи 22  ФЗ №257

5. Согласовано ли в письменной форме владельцем авто-
мобильной дороги строительство, реконструкция в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги объ-
ектов капитального строительства, объектов, предназна-
ченных для осуществления объектов дорожного сервиса?

часть 8 статьи 26  ФЗ №257

* графа «примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»
Проверочный лист заполнил:
______________________________________________                  ____________
     (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                           (подпись)
Инспектор(ы), участвовавшие в проведении контрольного мероприятия
______________________________________________                  ____________
   (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                             (подпись)

Приложение №5

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Калининград»
от 28.02.2022 г. №103

учетный номер 
контрольного 
мероприятия

QR-код, предусмотренный Правилами формирования и ведения единого реестра контр-
ольных (надзорных) мероприятий, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2021 №604

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа «Город Калининград»

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемый при проведении контрольных
мероприятий, объектами которых является деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций 

в отношении автомобильных дорог местного значения (далее – Автомобильные дороги), в рамках
которых должны соблюдаться обязательные требования по осуществлению работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию Автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них 
(включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части соблюдения

обязательных требований по обеспечению сохранности Автомобильных дорог
Дата заполнения проверочного листа:  _____________________________________________________

(число, месяц, год)
(Продолжение на стр. 8)
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1. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия органа  ________
 _____________________________________________________________________________________
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от «___» ______ 2022 г. №___
3. Вид контрольного мероприятия  ________________________________________________________
4. Должностное лицо, заполнившее проверочный лист
 _____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица контрольного органа,
заполнившего проверочный лист (далее – Инспектор))

5. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа  ______________
 _____________________________________________________________________________________
6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное 

мероприятие:  ____________________________________________________________________________
7. Контролируемые лица:  _______________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами)
8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Контрольные вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на 
контрольные 

вопросы

При-
меча-
ние*

 
да

нет

не-
при-
ме-

нимо

1. Соблюдается ли состав работ по ремонту автомо-
бильных дорог?

часть 4 статьи 16 Федерального за-
кона от 08.11.2007 №257-ФЗ  «Об 
автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  (далее – 
ФЗ №257);
приказ Минтранса России  от 
16.11.2012 №402  «Об утверждении 
Классификации работ по капиталь-
ному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог»

2. Осуществляется ли содержание автомобильных до-
рог в соответствии с требованиями технических ре-
гламентов в целях обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог, а также организации дорожного 
движения, в том числе посредством поддержания 
бесперебойного движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам и безопасных условий 
такого движения?

часть 1 статьи 17  ФЗ №257

3. Осуществляется ли ремонт автомобильных дорог в 
соответствии с требованиями технических регламен-
тов в целях поддержания бесперебойного движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам и 
безопасных условий такого движения, а также обес-
печения сохранности автомобильных дорог?

часть 1 статьи 18  ФЗ №257

4. Осуществляется ли прокладка, перенос, переустрой-
ство, эксплуатация инженерных коммуникаций в 
границах полос отвода и придорожных полос ав-
томобильных дорог в соответствии с техническими 
требованиями и условиями, установленными дого-
вором между владельцем автомобильных дорог и 
владельцем инженерных коммуникаций?

части 2, 2.1, 3 статьи 19 ФЗ №257

* графа «примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»
Проверочный лист заполнил:
______________________________________________                  ____________
     (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                           (подпись)
Инспектор(ы), участвовавшие в проведении контрольного мероприятия
______________________________________________                  ____________
   (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                             (подпись)

Приложение №6

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Калининград»
от 28.02.2022 г. №103

учетный номер 
контрольного ме-
роприятия

QR-код, предусмотренный Правилами формирования и ведения единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденными постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 16.04.2021 №604

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа «Город Калининград»

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемый при проведении контрольных
мероприятий, объектом которых является деятельность, действия (бездействие), результаты

деятельности организации, уполномоченной на обеспечение реализации полномочий
администрации городского округа «Город Калининград» в сфере организации регулярных
пассажирских перевозок и багажа автомобильным транспортом и городским наземным

электрическим транспортом, в части соблюдения обязательных требований
в области организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам

Дата заполнения проверочного листа:  _____________________________________________________
(число, месяц, год)

1. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия органа  ________
 _____________________________________________________________________________________
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от «___» ______ 2022 г. №___
3. Вид контрольного мероприятия ____________________________________
4. Должностное лицо, заполнившее проверочный лист
 _____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица контрольного органа,
заполнившего проверочный лист (далее – Инспектор)

5. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа  ______________
 _____________________________________________________________________________________
6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное 

мероприятие:  ____________________________________________________________________________
7. Контролируемые лица:  _______________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами)
8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Контрольные вопросы, отража-
ющие содержание обязательных 

требований

Реквизиты нормативных правовых актов с 
указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования

Ответы на контр-
ольные вопросы

При-
меча-
ние*

да нет
непри-
мени-

мо

1. Выданы ли перевозчику свидетель-
ство об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок и карта соответству-
ющего маршрута уполномоченным 
органом местного самоуправления, 
установившим маршрут?

часть 1 статьи 19 Федерального закона от 
13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – ФЗ №220)

2. На каждый ли маршрут городской 
маршрутной сети регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспор-
том общего пользования составлен 
паспорт муниципального маршрута 
регулярных перевозок?

статья 39 ФЗ №220;
пункт 1.6 Регламента администрации городского 
округа «Город Калининград» исполнения муни-
ципальной функции по утверждению паспорта 
муниципального маршрута регулярных перево-
зок, расписания движения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, утвержден-
ного постановлением администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 19.06.2017 
№888

3. Актуальны ли сведения, внесённые в 
реестр маршрутов регулярных муни-
ципальных перевозок?

часть 2 статьи 12 ФЗ №220

4. Осуществляется ли контроль за со-
блюдением условий муниципального 
контракта по осуществлению регу-
лярных перевозок по регулируемым 
тарифам, в соответствии с требо-
ваниями, установленными муници-
пальным заказчиком?

статья 14 ФЗ №220

* графа «примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»
Проверочный лист заполнил:
______________________________________________                  ____________
     (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                           (подпись)
Инспектор(ы), участвовавшие в проведении контрольного мероприятия
______________________________________________                  ____________
   (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                             (подпись)

Приложение №7

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Калининград»
от 28.02.2022 г. №103

учетный номер 
контрольного 
мероприятия

QR-код, предусмотренный Правилами формирования и ведения единого реестра контр-
ольных (надзорных) мероприятий, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.04.2021 №604

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа «Город Калининград»

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемый при проведении контрольных мероприятий

Дата заполнения проверочного листа:  _____________________________________________________
(число, месяц, год)

1. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия органа  ________
 _____________________________________________________________________________________
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от «___» ______ 2022 г. №___
3. Вид контрольного мероприятия  ________________________________________________________
4. Должностное лицо, заполнившее проверочный лист
 _____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица контрольного органа,
заполнившего проверочный лист (далее – Инспектор))

5. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа  ______________
 _____________________________________________________________________________________
6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное 

мероприятие:  ____________________________________________________________________________
7. Контролируемые лица: ________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами)
8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Контрольные вопросы, отражающие содержание обя-
зательных требований

Реквизиты нормативных пра-
вовых актов, с указанием их 

структурных единиц, которыми 
установлены обязательные 

требования

Ответы на 
контрольные 

вопросы при-
ме-
ча-

ние*да нет

не-
при-
ме-
ни-
мо

1. Поддерживается ли жилое помещение в надлежащем 
состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения 
с ним?

часть 4 статьи 30 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ)

2. Соблюдаются ли при использовании жилого помещения 
права и законные интересы граждан,
соседей?

часть 4 статьи 30 ЖК РФ, под-
пункт «б» пункта 6, подпункт 
«б» пункта 10 Правил пользо-
вания жилыми помещениями, 
утвержденных приказом Мин-
строя России от 14.05.2021 
№292/пр (далее – Правила 
№292/пр)

3. Обеспечивается ли сохранность жилого помещения, в 
том числе находящегося в нем санитарно-технического 
и иного оборудования, не допускается ли выполнение 
в жилом помещении работ или совершение других 
действий, приводящих к порче жилого помещения, нахо-
дящегося в нем оборудования, а также к порче общего 
имущества в многоквартирном доме?

подпункт «в» пункта 6, подпункт 
«в» пункта 10 Правил №292/пр

(Продолжение. Начало на стр. 6-7)
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4. Поддерживается ли надлежащее состояние жилого поме-

щения, а также помещений общего пользования в мно-
гоквартирном доме, соблюдается ли чистота и порядок в 
жилом помещении, подъездах, кабинах лифтов, на лест-
ничных клетках, в других помещениях общего пользова-
ния в многоквартирном доме?

подпункт «г» пункта 6, подпункт 
«г» пункта 10 Правил №292/пр

5. Принимаются ли немедленно возможные меры к 
устранению обнаруженных неисправностей жилого 
помещения или санитарно-технического и иного обо-
рудования, находящегося в нем, сообщено ли о них 
наймодателю?

подпункт «д» пункта 6, подпункт 
«д» пункта 10 Правил №292/пр

6. Проводится ли текущий ремонт жилого помещения? подпункт «е» пункта 6, подпункт 
«е» пункта 10 Правил №292/пр

7. Не допущены ли гражданами, проживающими на закон-
ных основаниях в жилом помещении, нарушения прав 
и законных интересы других граждан, также требова-
ний, которым должно отвечать жилое помещение, при 
использовании жилого помещения для осуществления 
профессиональной деятельности или индивидуальной 
предпринимательской деятельности?

часть 2 статьи 17 ЖК РФ

8. Имеет ли место размещение в жилых помещениях про-
мышленных производств, гостиниц, а также осуществле-
ние в жилых помещениях миссионерской деятельности, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 
Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях»?

часть 3 статьи 17 ЖК РФ

Пункты 1-8 заполняются в случае, если предметом контрольного мероприятия являлось соблюдение требований к использо-
ванию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию

9. Соблюдаются ли требования по содержанию всех видов 
фундамента?

части 1 – 1.2; 2.1 – 2.3 статьи 
161 ЖК РФ;
подпункты «а», «з» пункта 11 
Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 
13.08.2006 №491 (далее – Пра-
вила №491);
пункт 1 Минимального перечня 
услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, ут-
вержденного постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 
№290 (далее – Постановление 
№290);
подпункт «д» пункта 4 Правил 
осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 
15.05.2013 №416 (далее – Пра-
вила №416);
пункты 4.1.1-4.1.3 Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержден-
ных постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.2003 №170 (далее 
– Правила №170)

10. Соблюдаются ли требования по содержанию подвальных 
помещений?

часть 1 – 1.2; 2.1 – 2.3 статьи 
161 ЖК РФ;
подпункты «а», «з» пункта 11 
Правил №491;
пункт 2 Постановления №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил 
№416;
пункты 3.4.1 – 3.4.4; 4.1.1; 4.1.3; 
4.1.10; 4.1.15 Правил №170

11. Соблюдаются ли требования по содержанию стен, фаса-
дов многоквартирных домов?

часть 1 – 1.2; 2.1 – 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации;
подпункты «а», «з» пункта 11 
Правил №491;
пункт 3 Постановления №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил 
№416;
пункты 4.2 – 4.2.3.17 Правил 
№170

12. Соблюдаются ли обязательные требования по содержа-
нию перекрытий многоквартирных домов?

часть 1 – 1.2; 2.1 – 2.3 статьи 
161 ЖК РФ;
подпункт «а», «з» пункта 11 
Правил №491;
пункт 4 Постановления №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил 
№416;
пункты 4.3.1 – 4.3.7 Правил 
№170

13. Соблюдаются ли обязательные требования по содержа-
нию кровли многоквартирных домов?

часть 1 – 1.2; 2.1 – 2.3 статьи 
161 ЖК РФ;
подпункты «а», «з» пункта 11 
Правил №491;
пункт 7 Постановления №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил 
№416;
пункты 4.6.1.1-4.6.1.2; 4.6.1.4-
4.6.1.28, 4.6.2-4.6.2.3, 4.6.3.3-
4.6.3.6 Правил №170

14. Соблюдаются ли обязательные требования по содержа-
нию лестниц многоквартирного дома?

часть 1 – 1.2; 2.1 – 2.3 статьи 
161 ЖК РФ;
подпункты «а», «з» пункта 11 
Правил №491;
пункт 8 Постановления №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил 
№416;
пункты 3.2.2; 4.8.1-4.8.4; 4.8.6, 
4.8.7; 4.8.13 Правил №170

15. Соблюдаются ли обязательные требования по содержа-
нию перегородок многоквартирного дома?

части 1 – 1.2; 2.1 – 2.3 статьи 
161 ЖК РФ;
подпункты «а», «з» пункта 11 
Правил №491;
пункт 10 Постановления №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил 
№416;
пункты 4.5.1 – 4.5.3 Правил 
№170

16. Соблюдаются ли обязательные требования к содержанию 
полов, входящих в состав общего имущества многоквар-
тирного дома?

части 1 – 1.2; 2.1 – 2.3 статьи 
161 ЖК РФ;
подпункты «а», «з» пункта 11 
Правил №491;
пункт 12 Постановления №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил 
№416;
пункты 4.4.1; 4.4.3-4.4.8; 4.4.12; 
4.4.16 Правил №170

17. Соблюдаются ли обязательные требования по содержа-
нию систем отопления многоквартирного дома?

часть 1 – 1.2; 2.1 – 2.3 статьи 
161 ЖК РФ;
подпункты «а», «в», «з» пункта 
11 Правил №491;
пункты 17-19 Постановления 
№290;
подпункт «д» пункта 4 Правил 
№416;
пункты 5.1.1 – 5.1.3, 5.2.1, 5.2.7, 
5.2.10, 5.2.17- 5.2.22, 5.2.24 
Правил №170

18. Соблюдаются ли обязательные требования по содержа-
нию систем холодного водоснабжения многоквартир-
ного дома?

части 1 – 1.2; 2.1 – 2.3 статьи 
161 ЖК РФ;
подпункт «а», «з» пункта 11 
Правил №491;
пункты 17, 18 Постановления 
№290;
подпункт «д» пункта 4 Правил 
№416;
пункты 5.8.3, 5.8.6 Правил №170

19. Соблюдаются ли обязательные требования по содержа-
нию систем водоотведения многоквартирного дома?

части 1 – 1.2; 2.1 – 2.3 статьи 
161 ЖК РФ;
подпункт «з» пункта 11 Правил 
№491;
пункт 18 Постановления №290;
подпункт «д» пункта 4 Правил 
№416;
пункты 4.6.2.4, 5.8.1 – 5.8.4 
Правил №170

20. Соблюдаются ли обязательные требования по содержа-
нию систем электроснабжения многоквартирного дома?

части 1 – 1.2; 2.1 – 2.3 статьи 
161 ЖК РФ;
подпункты «а», «з» пункта 11 
Правил №491,
пункт 20 Постановления №290;
пункты 5.6.1, 5.6.2, 5.6.6 Правил 
№170

21. Соблюдаются ли обязательные требования по подготовке 
жилого фонда к сезонной эксплуатации?

части 1 – 1.2; 2.1 – 2.3 статьи 
161 ЖК РФ;
подпункты «а», «з» пункта 11 
Правил №491;
подпункт «д» пункта 4 Правил 
№416;
пункт 2.6.2 Правил №170

22. Соблюдаются ли требования к управлению многоквар-
тирными домами в части подготовки предложений по 
вопросам содержания и ремонта общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме 
для их рассмотрения общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме?

пункт 4 Правил №416

23. Соблюдаются ли требования к порядку и условиям за-
ключения договоров об использовании общего имущест-
ва собственников помещений в многоквартирном доме?

пункты 3, 3.1 части 2 статьи 44, 
части 2, 5 статьи 46, статьи 44.1, 
47 ЖК РФ

* Пункты 9-23 заполняются в случае, если предметом контрольного мероприятия являлось соблюдение обязательных тре-
бований к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах

24. Осуществлен ли перевод жилого помещения в нежилое 
на основании решения уполномоченного органа? 

часть 5 статьи 23 ЖК РФ

25. Соответствуют ли параметры помещения отраженным в 
акте приемочной комиссии, подтверждающем заверше-
ние перевода жилого помещения в нежилое помещение 
если для использования помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения требовалось проведение его 
переустройства и (или) перепланировки?

часть 8 статьи 23 ЖК РФ

* Пункты 24-25 заполняются в случае, если предметом контрольного мероприятия являлось соблюдение порядка осущест-
вления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме

26. Проведено ли переустройство и (или) перепланировка 
помещения в многоквартирном доме на основании ре-
шения органа местного самоуправления?

часть 1 статьи 26 ЖК РФ

27. Соответствуют ли параметры помещения отраженным 
в акте приемочной комиссии об переустройстве и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме?

часть 1 статьи 28 ЖК РФ

* Пункты 26-27 заполняются в случае, если предметом контрольного мероприятия являлось соблюдение порядка осущест-
вления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме

28. Принято ли решение о выборе способа формирования 
фонда капитального ремонта общим собранием собст-
венников помещений в многоквартирном доме?

пункт 1.1 части 2 статьи 44 
ЖК РФ

29. Принято ли решение о размере взноса на капитальный 
ремонт общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме?

пункт 1.1-1 части 2 статьи 44 
ЖК РФ

* Пункты 28-29 заполняются в случае, если предметом контрольного мероприятия являлось соблюдение обязательных 
требований к формированию фондов капитального ремонта

30. Принят ли в установленном порядке устав товарищества 
собственников жилья общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме? 

часть 2 статьи 135 ЖК РФ

31. Осуществлена ли государственная регистрация устава 
товарищества собственников жилья?

часть 3 статьи 136 ЖК РФ

32. Заключен ли договор управления многоквартирным до-
мом и иные обеспечивающие управление многоквартир-
ным домом, в том числе содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, договоры?

пункт 1 части 1 статьи 137 ЖК 
РФ

33. Обеспечивает ли управление многоквартирным домом 
благоприятные и безопасные условия проживания 
граждан?

часть 1 статьи 161 ЖК РФ;
подпункт «а», «б» пункта 10 
Правил №491

34. Обеспечивает ли управление многоквартирным домом 
постоянную готовность инженерных коммуникаций, при-
боров учета и другого оборудования, входящих в состав 
общего имущества, для предоставления коммунальных 
услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, 
проживающим в многоквартирном доме, в соответствии 
с Правилами предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов?

часть 1 статьи 161 ЖК РФ;
подпункт «д» пункта 10 Правил 
№491

* Пункты 30-34 заполняются в случае, если предметом контрольного мероприятия являлось соблюдение обязательных 
требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах

35. Предоставляются ли потребителю коммунальные услуги 
в необходимых для него объемах и надлежащего качест-
ва в соответствии договором, содержащим положения о 
предоставлении коммунальных услуг?

подпункт «а» пункта 31 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 (далее – Правила №354)

36. Заключены ли с ресурсоснабжающими организациями 
договоры о приобретении коммунальных ресурсов?

подпункт «б» пункта 31 Правил 
№354

37. Осуществляется ли ресурсоснабжающими организаци-
ями самостоятельно или с привлечением других лиц 
техническое обслуживание внутридомовых инженерных 
систем, с использованием которых предоставляются 
коммунальные услуги потребителю?

подпункт «в» пункта 31 Правил 
№354

(Продолжение на стр. 10)
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38. Осуществляется ли не реже 1 раза в 6 месяцев снятие 
показаний индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета, распределителей, установ-
ленных вне жилых (нежилых) помещений, проверка 
состояния таких приборов учета (если договором, 
содержащим положения о предоставлении комму-
нальных услуг, и (или) решениями общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме 
не установлен иной порядок снятия показаний таких 
приборов учета)?

подпункт «е(1)» пункта 31 Пра-
вил №354

39. Информируются ли потребители в установленном по-
рядке и сроки о причинах и предполагаемой продолжи-
тельности предоставления коммунальных услуг ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность?

подпункт «м» пункта 31 Правил 
№354

40. Информируются ли потребители о дате начала проведе-
ния планового перерыва в предоставлении коммуналь-
ных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала 
перерыва? 

подпункт «н» пункта 31 Правил 
№354

* Пункты 35-40 заполняются в случае, если предметом контрольного мероприятия являлось соблюдение обязательных 
требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах.

41. Снижен ли размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в случаях оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, указанных в 
Постановлении №290, ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность?

Пункты 1, 6 Правил изменения 
размера платы за содержание 
жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную про-
должительность, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
13.08.2006 №491 (далее – Пра-
вила изменения размера платы 
№491);
пункты 1-30 Постановления 
№290

42. Составлен ли акт нарушения качества или превышения 
установленной продолжительности перерыва в оказании 
услуг или выполнении работ, который является осно-
ванием для уменьшения размера платы за содержание 
жилого помещения?

пункт 15 Правил изменения 
размера платы №491 

* Пункты 41-42 заполняется в случае, если предметом контрольного мероприятия являлось соблюдение правил изме-
нения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность

43. Осуществляется ли предоставление коммунальных услуг 
круглосуточно (коммунальной услуги по отоплению – 
круглосуточно в течение отопительного периода), то есть 
бесперебойно либо с перерывами, не превышающими 
продолжительность, соответствующую требованиям к ка-
честву коммунальных услуг, приведенным в приложении 
№1 Правил №354

Подпункт «в» пункта 3 Правил 
№354

44. Осуществляется ли предоставление коммунальных 
услуг в необходимых потребителю объемах в переделах 
технической возможности внутридомовых инженерных 
систем, с использованием которых осуществляется пре-
доставление коммунальных услуг?

Подпункт «г» пункта 3 Правил 
№354

45. Соответствует ли качество предоставляемых коммуналь-
ных услуг требованиям, приведенным в приложении №1 
Правил №354?

Подпункт «д» пункта 3 Правил 
№354

* Пункты 43-45 заполняются в случае, если предметом контрольного мероприятия являлось соблюдение правил предо-
ставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов

46. Предлагается ли организацией, осуществляющая снаб-
жение энергетическими ресурсами многоквартирного 
дома, на основании публичного договора, регулярно 
(не реже чем один раз в год) перечень мероприятий 
для многоквартирного дома как в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, так и в отношении помещений в многоквар-
тирном доме, проведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению поставляемых этой 
организацией в многоквартирный дом энергетических 
ресурсов и повышению энергетической эффективности 
их использования?

часть 5 статьи 12 Федерального 
закона от 23.11.2009 №261-
ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный 
закон №261-ФЗ)

47. Доводится ли лицом, ответственным за содержание 
многоквартирного дома, до сведения собственников 
помещений в многоквартирном доме предложения о ме-
роприятиях по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности, которые возможно проводить 
в многоквартирном доме, с указанием расходов на их 
проведение, объема ожидаемого снижения использу-
емых энергетических ресурсов и сроков окупаемости 
предлагаемых мероприятий?

часть 7 статьи 12 Федерального 
закона №261-ФЗ

48. Осуществляются ли лицом, ответственным за содержа-
ние многоквартирного дома, действия, направленные 
на регулирование расхода тепловой энергии в многок-
вартирном доме в целях ее сбережения, при наличии 
технической возможности такого регулирования и при 
соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а 
также требований к качеству коммунальных услуг, сани-
тарных норм и правил?

часть 8 статьи 12 Федерального 
закона №261-ФЗ

49. Проводятся ли обязательные в отношении общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном 
доме мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности?

часть 1 – 1.2; 2.1 – 2.2 статьи 
161 ЖК РФ;
подпункт «и» пункта 11 Правил 
№491;
подпункт «д» пункта 4 Правил 
№416

* Пункты 46-49 заполняются в случае, если предметом контрольного мероприятия являлось соблюдение обязательных 
требований к энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов

50. Размещены ли лицами, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами, все необхо-
димые сведения в информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства?

Приказ Минкомсвязи России 
№368, Минстроя России 
№691/пр от 29.09.2015 «Об 
утверждении состава сведений 
о многоквартирных домах, 
деятельность по управлению 
которыми осуществляют 
управляющие организации, 
подлежащих размещению в 
государственной информаци-
онной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства»

* Пункт 50 заполняется в случае, если предметом контрольного мероприятия являлось соблюдение порядка размещения 
ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными дома-
ми, информации в системе

51. Отвечает ли крыльцо многоквартирного дома, в котором 
проживает инвалид, и входная площадка следующим тре-
бованиям: — уровень пола помещения при входе в зда-
ние должен быть нулевой или не более 14 миллиметров 
со скошенными краями. Дверные проемы не должны 
иметь порогов и перепадов относительно уровня пола. 
При необходимости устройства порогов их высота или 
перепад высот не должны превышать 14 миллиметров;
— дренажные и водосборные решетки должны быть на 
одном уровне с поверхностью покрытия. Ширина прос-
ветов их ячеек не должна превышать 13 миллиметров, а 
длина – 15 миллиметров;
— входная площадка при открывании дверей наружу 
должна быть не менее 1,4 x 2 метра или 1,5 x 1,85 
метра;
— входная площадка с пандусом должна быть не менее 
2,2 x 2,2 метра, поперечный уклон покрытий должен 
быть в пределах 1 – 2 процентов.

пункт 25 Правил обеспечения 
условий доступности для ин-
валидов жилых помещений и 
общего имущества в многок-
вартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 09.07.2016 №649 (далее – 
Правила №649)

52. Отвечает ли лестница крыльца многоквартирного дома, 
в котором проживает инвалид, следующим требованиям: 
— число подъемов (ступеней) в одном перепаде уров-
ней должно быть не менее 3 и не более 12;
—поверхность ступеней должна иметь антискользящее 
покрытие и быть шероховатой;
— ограждения с 2 сторон стационарной лестницы долж-
ны быть непрерывными, с 2-уровневыми поручнями на 
высоте от 0,7 до 0,9 метра, имеющими закругленные 
окончания, при этом расстояние между ближайшей сте-
ной и поручнем должно быть не менее 50 миллиметров, 
расстояние между поручнями – не менее 1 метра;
— верхняя и нижняя ступени должны выделяться цве-
том или фактурой;
— перед открытой лестницей за 0,8 – 0,9 метра обору-
дуются предупредительные тактильные полосы шириной 
0,3 – 0,5 метра. 

пункт 26 Правил №649

53. Отвечает ли пандус крыльца многоквартирного дома, 
в котором проживает инвалид, следующим требовани-
ям: — наклонная часть (марш) пандуса должна иметь 
сплошную поверхность и длину не более 9 метров;
— при устройстве съезда с тротуара на проезжую часть 
уклон должен быть не более 1:12, около здания допуска-
ется увеличить продольный уклон до 1:10 на протяжении 
не более 10 метров. Перепад высот в местах съезда на 
проезжую часть не должен превышать 15 миллиметров. 
Уклон пандуса крыльца должен быть не более 1:20. 
Пандус с расчетной длиной 36 метров и более или 
высотой более 3 метров следует заменять подъемными 
устройствами;
— промежуточные горизонтальные площадки при 
высоте пандуса крыльца более 0,8 метра при прямом 
движении;
- при отсутствии поворота или разворота должны иметь 
ширину не менее 1 метра, глубину до 1,4 метра; при 
устройстве разворотной площадки для кресла-коляски 
должны иметь бортик с открытой стороны пандуса и 
колесоотбойное устройство высотой 0,1 метра на съезде 
и промежуточных площадках;
— ограждения с 2 сторон пандуса должны быть не-
прерывными, с 2-уровневыми поручнями на высоте от 
0,7 до 0,9 метра, имеющими закругленные окончания. 
Расстояние между поручнями должно быть от 0,9 до 1 
метра, завершающие части поручня должны быть окру-
глого сечения, горизонтальные части поручня должны 
быть длиннее марша на 0,3 метра;
— поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчет-
ливо маркированной цветом или текстурой, контрастно 
отличающейся от прилегающей поверхности.

пункт 27 Правил №649

54. Имеет ли навес крыльца многоквартирного дома, в 
котором проживает инвалид, ограждение от метеороло-
гических осадков и отвод поверхностных стоков, а также 
приборы электроосвещения?

пункт 28 Правил №649

55. Отвечают ли двери для входа в многоквартирный дом, 
в котором проживает инвалид, и тамбур следующим 
требованиям:
— наружный дверной проем должен иметь ширину не 
менее 1,2 метра;
— входная дверь должна иметь контрастную окраску по 
краям дверного полотна или наличника;
— наружные двери могут иметь пороги, при этом вы-
сота каждого элемента порога не должна превышать 14 
миллиметров;
— наружная дверь оборудуется
информационной табличкой с указанием номеров подъ-
езда и квартир, при этом высота символов, контрастно 
отличающихся цветом от поверхности таблички, состав-
ляет не менее 75 миллиметров, а также табличкой с та-
кой же информацией с использованием шрифта Брайля, 
расположенной на высоте от 0,7 до 0,9 метра;
— ширина внутренних дверных и арочных проемов 
должна быть не менее 0,9 метра, при глубине откоса 
открытого проема более
1 метра ширина проема должна быть не менее 1,2 метра;
— двери должны быть оборудованы доводчиками с 
регулируемым усилием не более 19,5 Нм и замедлением 
динамики открывания и закрывания с задержкой не 
менее 5 секунд. Допускается применение петель с фик-
саторами положений «открыто» и «закрыто»;
— полотна наружных дверей включают в себя смотро-
вые прозрачные ударопрочные панели с нижней кром-
кой на высоте 0,5 – 1,2 метра от уровня пола. Нижняя 
часть стеклянных полотен дверей на высоте не менее 
0,3 метра от уровня пола должна быть защищена про-
тивоударной полосой. На прозрачных полотнах дверей 
размещается яркая контрастная маркировка, располо-
женная на уровне не ниже 1,2 метра и не выше 1,5 метра 
от поверхности пола;
— в качестве дверных запоров на путях эвакуации 
устанавливаются ручки нажимного действия. Усилие для 
открывания двери не должно превышать 50 Нм;
— участки пола по пути движения на расстоянии 0,6 
метра перед дверными проемами и входами должны 
иметь тактильные предупреждающие указатели и (или) 
контрастно окрашенную поверхность. На путях движения 
предусматриваются световые маячки. Зоны возможной 
опасности с учетом проекции движения двери обознача-
ются краской для разметки, цвет которой должен контра-
стировать с окружающим пространством

пункт 29 Правил №649

56. Имеет ли тамбур (тамбур-шлюз) в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, при прямом движе-
нии и одностороннем открывании дверей параметры: не 
менее 2,3 метра глубиной и не менее 1,5 метра шириной?

пункт 30 Правил №649

57. Имеет ли в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, внеквартирный коридор: ширину не менее 
1,5 метра, минимальное пространство для поворота кре-
сла-коляски на 90 градусов – размером 1,2 x 1,2 метра, 
для разворота на 180 градусов – диаметром 1,4 метра;. 
высоту не менее 2,1 метра?

пункт 31 Правил №649

(Продолжение. Начало на стр. 6-9)
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58. Имеет ли жилое помещение инвалида жилую комнату, 

совмещенный санитарный узел для инвалида, переднюю-
холл площадью не менее 4 кв. метров?

пункт 32 Правил №649

59. Имеет ли жилое помещение инвалида параметры: шири-
на пути для движения кресла-коляски в одном направ-
лении должна быть не менее 1,5 метра, минимальный 
размер площадки для поворота на 90 градусов должен 
составлять 1,2 x 1,2 метра, диаметр площадки для раз-
ворота на 180 градусов – 1,4 метра, высота проходов 
должна составлять не менее 2,1 метра?

пункт 33 Правил №649

60. Имеет ли жилое помещение инвалида параметры: вход-
ные, внутренние квартирные и балконные двери должны 
иметь ширину дверных и арочных проемов не менее 
0,9 метра. Входные и балконные двери оснащаются 
доводчиками с регулируемым усилием не более 19,5 Нм 
и замедлением динамики открывания и закрывания с 
задержкой не менее 5 секунд?

пункт 34 Правила №649

61. Имеет ли жилое помещение инвалида параметры: 
пороги дверных коробок входных и балконных дверей 
оснащаются временными съемными инвентарными пан-
дусами (накладными, приставными)?

пункт 35 Правил №649

62. Имеет ли жилое помещение инвалида параметры: шири-
на передней-холла и коридора должна быть не менее 1,6 
метра, при этом должна обеспечиваться возможность 
хранения кресла-коляски. Внутриквартирные коридоры 
должны иметь ширину не менее 1,15 метра?

пункт 36 Правил №649

63. Имеет ли ванная комната или совмещенный санитарный 
узел жилого помещения инвалида параметры: не менее 
2,2 x 2,2 метра?

подпункт «а» пункта 37 Правил 
№649

64. Имеет ли уборная с умывальником (рукомойником) 
жилого помещения инвалида параметры: не менее 1,6 
x 2,2 метра?

подпункт «б» пункта 37 Правил 
№649

65. Имеет ли уборная без умывальника жилого помещения 
инвалида параметры: не менее 1,2 x 1,6 метра при усло-
вии открывания двери наружу?

подпункт «в» пункта 37 Правил 
№649

* Пункты 51-65 заполняются в случае, если предметом контрольного мероприятия являлось соблюдение обязательных 
требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах

66. Превышает ли доля жилых помещений, предоставленных 
по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, в общем количестве 
жилых помещений в наемном доме социального исполь-
зования пятьдесят процентов и доля общей площади та-
ких жилых помещений в общей площади всех жилых по-
мещений в наемном доме социального использования?

часть 4 статьи 91.16 ЖК РФ

* Пункт 66 заполняется в случае, если предметом контрольного мероприятия являлось соблюдение обязательных требова-
ний к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования

* графа «примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»
Проверочный лист заполнил:
______________________________________________                  ____________
     (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                           (подпись)
Инспектор(ы), участвовавшие в проведении контрольного мероприятия
______________________________________________                  ____________
   (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                             (подпись)

Приложение №8

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Калининград»
от 28.02.2022 г. №103

учетный номер 
контрольного 
мероприятия

QR-код, предусмотренный Правилами формирования и ведения единого реестра контр-
ольных (надзорных) мероприятий, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.04.2021 №604

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения территорий

на территории городского округа «Город Калининград»

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемый при проведении контрольных мероприятий

Дата заполнения проверочного листа:  _____________________________________________________
(число, месяц, год)

1. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия органа  ________
 _____________________________________________________________________________________
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от «___» ______ 2022 г. №___
3. Вид контрольного мероприятия  ________________________________________________________
4. Должностное лицо, заполнившее проверочный лист
 _____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица контрольного органа,
заполнившего проверочный лист (далее – Инспектор))

5. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа  ______________
 _____________________________________________________________________________________
6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное 

мероприятие:  ____________________________________________________________________________
7. Контролируемые лица: ________________________________________________________________
(наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом)
8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Контрольные вопросы, отражающие 
содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования

Ответы на контр-
ольные вопросы

При-
меча-
ние*

да нет
непри-

ме-
нимо

1. Реализованы ли мероприятия по строи-
тельству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения, необхо-
димые для развития, повышения надеж-
ности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения, определенные 
для нее в схеме теплоснабжения в соответ-
ствии с перечнем и со сроками, которые 
указаны в схеме теплоснабжения?

пункт 12(1) постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 08.08.2012 
№808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (далее – постанов-
ление №808)

2. Превысило ли количество перерывов 
(прекращений) подачи тепловой энергии, 
теплоносителя при реализации меропри-
ятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов

пункт 12(1) постановления №808;
пункт 5 Правил определения плановых и 
расчета фактических значений показателей 
надежности и энергетической эффективно-
сти объектов теплоснабжения, а также

теплоснабжения плановое количество, ут-
вержденное документацией по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения?

определения достижения организацией, 
осуществляющей регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, 
указанных плановых значений, утвер-
жденных постановлением Правительства 
РФ от 16.05.2014 №452 (далее – Правила 
№452)

3. Показатели энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности при 
реализации мероприятий по строительст-
ву, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения меньше утвер-
жденных документацией по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения?

пункт 12(1) постановления №808;
пункт 6 Правил №452

* графа «примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»
Проверочный лист заполнил:
______________________________________________                  ____________
     (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                           (подпись)
Инспектор(ы), участвовавшие в проведении контрольного мероприятия
______________________________________________                  ____________
   (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                             (подпись)

Приложение №8

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Калининград»
от 28.02.2022 г. №103

учетный номер 
контрольного 
мероприятия

QR-код, предусмотренный Правилами формирования и ведения единого реестра контр-
ольных (надзорных) мероприятий, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.04.2021 №604

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Муниципальный контроль в области благоустройства территорий на территории
городского округа «Город Калининград»

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемый при проведении контрольных мероприятий

Дата заполнения проверочного листа:  _____________________________________________________
(число, месяц, год)

1. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия органа  ________
 _____________________________________________________________________________________
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от «___» ______ 202__ г. №_______
3. Вид контрольного мероприятия  ________________________________________________________
4. Должностное лицо, заполнившее проверочный лист
 _____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица контрольного органа,
заполнившего проверочный лист (далее – Инспектор))

5. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа  ______________
 _____________________________________________________________________________________
6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное 

мероприятие:  ____________________________________________________________________________
7. Контролируемые лица:  _______________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами)
8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№
п/п

Контрольные вопросы, отражающие 
содержание обязательных требований 

 Реквизиты нормативных правовых ак-
тов, с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования

Ответы на вопросы

да нет
непри-
мени-

мо

При-
меча-
ние*

Порядок содержания и уборки территорий, а также пользования такими территориями

1.

Обеспечивается ли своевременная уборка 
основных и прилегающих территорий?

пункты 2.2, 2.8-2.8.14, 2.9-2.9.11, 2.11.1, 
2.11.2, 2.11.2.1-2.11.2.2, 11.1.1, 11.4, 
11.4.2, 11.5.1, подпункты 1-3, 7 пункта 
11.5.2, 11.5.3, 11.5.3.1, 11.6-11.6.14, 13.21, 
13.21.3, 14.1-14.3, 15.2, 15.4 Правил бла-
гоустройства территории городского окру-
га «Город Калининград», утвержденных 
решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.06.2021 №182 (далее 
– Правила)

2.

Соблюдаются ли требования к содержа-
нию элементов благоустройства: своевре-
менное устранение повреждений, ремонт, 
окраска?

пункты 2.1, 2.5, 2.7.22, 2.9, 2.9.9, 2.11.2, 
2.11.2.7, 2.15, 3.1.6, 3.1.6.6, 4.2 (подпункт 
«в»), 4.5.3, 11.5.2 Правил

3.
Имеются ли оборудованные места (пло-
щадки) для накопления и сбора твердых 
коммунальных отходов?

пункты 2.9, 2.9.5, 2.15, 4.5.1.5 (подпункт 
«а»), 8.8, 8.8.1-8.8.4, 11.5.2 (подпункты 
«4,6») Правил

4.

Соблюдается ли запрет на складирование, 
размещение твердых коммунальных от-
ходов, крупногабаритных отходов, в т.ч. 
образовавшихся от ремонта, порубочных 
остатков, грунта на основной, прилегающей 
территории?

пункты 2.7, 2.7.5, 2.9.5, 2.11.2, 2.11.2.1 – 
2.11.2.2, 2.12.2, 2.12.5, 4.5.4.7 (подпункт 
«д»), 5.10 (подпункт «1»), 6.6 (подпункты 
«1-4, 11»), 13.20, 13.20.3, 13.20.4, 13.21, 
13.21.6, 15.4 Правил

5.
Соблюдаются ли требования по окрашива-
нию травяного покрова?

пункты 2.9, 2.9.7, 6.4.1, 6.4.1.1, 11.5.2 (под-
пункт «2»), 14.3 (подпункт «1») Правил

Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений

6.

Размещены ли на фасаде объекта капи-
тального строительства указатели наиме-
нования улицы, переулка, площади и т.д., 
номера дома и корпуса, указатель номера 
подъезда и(или) квартир в соответствии с 
требованиями, предъявляемым к знакам 
адресации и их размещению?

пункты 3.1.5, 3.1.5.8, 3.5,
3.5.4, 7.8, 7.8.1-7.8.1.3,
7.9, 7.10 Правил

7.

Проводится ли своевременное техниче-
ское обслуживание и ремонт зданий, стро-
ений, сооружений, в том числе элементов 
фасадов?

пункты 3.1.1-3.1.3, 3.1.4
(подпункты «а-и»)
Правил

8.

Содержится ли фасад зданий, строений, 
сооружений в надлежащем эстетическом 
состоянии (очистка от граффити, нецен-
зурных надписей, объявлений, листовок, 
плакатов и других материалов информаци-
онного характера)?

пункты 3.1.4 (подпункт «к»), 3.1.5.7, 3.5.2, 
7.7 Правил

(Окончание на стр. 12)



3 марта 2022 г. ГРАЖДАНИН   №11 (2305)12

9.

Размещены ли на фасаде объекты благо-
устройства, инженерное оборудование, в 
том числе блоки кондиционирования, ог-
раждающие конструкции, не предусмотрен-
ные паспортом фасадов?

пункты 3.1.5.4, 3.2 (подпункт «а»), 3.5, 
3.5.1 Правил

Требования к размещению, содержанию и восстановлению элементов благоустройства

10.

Установлено ли ограждение по границе 
образованного земельного участка, в грани-
це образованного земельного участка с це-
лью ограничения доступа на территорию, на 
территориях общего пользования, а также 
придомовую территорию (за исключением 
объектов культурного наследия, земельных 
участков под индивидуальные жилые дома, 
если ограждение установлено в соответст-
вии с разрешением на строительство), на 
основании разрешения собственника зе-
мельного участка, разрешения, выданного 
уполномоченным органом администрации 
городского округа «Город Калининград»? 

пункты 2.7, 2.7.16,
2.7.18, 2.11.2, 2.11.2.8,
4.5.1, 4.5.1.2, 4.5.1.3, 9.19
Правил

11.
Соблюдены ли требования по ограждению 
строительной площадки? 

пункт 4.5.1.5 Правил

Порядок содержания, восстановления и охраны газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями

12.

Осуществляется ли вырубка (снос), обрезка 
и пересадка зеленых насаждений в соответ-
ствии с разрешительными документами, 
выданными уполномоченным структурным 
подразделением администрации городско-
го округа «Город Калининград»?

пункты 6.1, 6.4.3.4, подпункт 7 пункта 6.6 
Правил

13.

Соблюдаются ли собственниками и пользо-
вателями земельных участков требований по 
содержанию озелененных территорий, терри-
торий газонов, цветников (загрязнение зеле-
ных насаждений отходами, сточными вода-
ми, грунтом, мусором, снегом, размещение 
всех видов транспортных средств, их частей и 
агрегатов, стоянка транспортных средств (за 
исключением спецтехники, машин полиции, 
скорой помощи и пожарных расчетов))?

пункты 2.7, 2.7.12, 2.11.2, 2.11.2.1, 
2.11.2.5, подпункты 1-6, 8-11 пункта 6.6, 
6.4.1.10 Правил

(Окончание. Начало на стр. 6-11) Порядок размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковоч-
ных мест), малых архитектурных форм

14.

Соответствует ли размещение и содержа-
ние детской игровой и спортивной пло-
щадки порядку установки и содержания 
детских спортивных и детских игровых 
площадок на территории городского округа 
«Город Калининград», утвержденным пра-
вовым актом администрации городского 
округа «Город Калининград»?

пункты 8.1.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.6, 8.3 
Правил

15.
Обеспечивается ли своевременная убор-
ка детских спортивных и детских игровых 
площадок, парковок, парковочных мест?

пункт 8.5, подпункт 9 пункта 14.3, подпункт 
4 пункта 14.4 Правил

Доступность для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг

16.
Обеспечивается ли доступ маломобильных 
групп населения к зданиям, строениям, со-
оружениям?

пункты 10.2, 10.4 Правил 

17.

Соблюдаются ли требования к содержанию 
подходов, пандусов, перил и ступень к зда-
ниям, строениям, сооружениям для осу-
ществления беспрепятственного доступа 
инвалидов к таким объектам?

пункты 2.5, 2.9, 2.9.9 Правил пункт 2, под-
пункт 1 пункта 2.1 приложения №1 к Пра-
вилам

Соблюдение порядка проведения земляных работ на территории городского округа «Город Калининград»

18.
Имеется ли разрешение на производство 
земляных работ (ордер на раскопки)?

пункты 13.2, 13.4 Правил 

19.
Соблюдаются ли требования по соблюде-
нию порядка проведения земляных работ?

пункты 13.9, 13.20, 13.20.1-13.20.10, 
13.20.12-13.20.14, 13.21,
13.21.1-13.21.13 Правил

20.
Восстановлено ли благоустройство терри-
тории после проведения земляных работ?

пункты 13.5, 13.34, 13.20, 13.20.11, 13.24,
13.25 Правил 

* графа «примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»
Проверочный лист заполнил:
______________________________________________                  ____________
     (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                           (подпись)
Инспектор(ы), участвовавшие в проведении контрольного мероприятия
______________________________________________                  ____________
   (должность, фамилия, инициалы Инспектора(ов))                             (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2022 г.                             №105                             г. Калининград

О закреплении муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные

общеобразовательные программы, за территориями 
городского округа «Город Калининград» в 2022 г.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(в редакции от 30.12.2021 №472-ФЗ), на основании Устава городского 
округа «Город Калининград», в целях соблюдения конституционных 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования, обеспечения территориальной доступности общеобра-
зовательных учреждений администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реали-
зующие основные общеобразовательные программы, за территориями 
городского округа «Город Калининград» в 2022 г. (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 председа-
теля комитета по образованию администрации городского округа «Го-
род Калининград» Петухову Т.М.

И.о. главы администрации    А.Н. Асмыкович

ул. М-ра Плоткина все номера домов

ул. Полевая все номера домов

ул. Пригородная все номера домов

ул. Римская все номера домов

ул. Серова все номера домов

ул. Стрелецкая все номера домов

ул. Танковая все номера домов

ул. Фортовая дорога все номера домов

ул. Ген. Хохлова все номера домов

ул. Чувашская все номера домов

ул. М-ра Шорникова все номера домов

ул. Юбилейная все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №7

пер. Партизанский все номера домов

пер. Северный все номера домов

ул. Азовская все номера домов

ул. Верхнеозерная нечетные номера: 1-39, четные номе-
ра: 2-40 

ул. Гаражная все номера домов

ул. Ген.-лейт. Озерова нечетные номера: 39-55, четные номе-
ра: 32-40

ул. Л. Голикова все номера домов

ул. Горького нечетные номера: 1-101, четные номе-
ра: 2-100

ул. Госпитальная все номера домов

ул. Земельная все номера домов

ул. Знойная все номера домов

ул. Калязинская все номера домов

ул. Партизанская все номера домов

ул. Первомайская все номера домов

ул. Пролетарская нечетные номера: 111-129

ул. Ракитная все номера домов

ул. Тихая все номера домов

ул. Юношеская все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №8

пер. Арсенальный все номера домов

пер. Ганзейский все номера домов

пер. Знаменский все номера домов

пер. Краснокаменный все номера домов

пер. Крылова все номера домов

пер. Лозовой все номера домов

пер. Р. Люксембург все номера домов

пер. А. Попова все номера домов

пер. Ю. Смирнова все номера домов

пер. Таганрогский все номера домов

пер. Туруханский 1-й все номера домов

пер. Туруханский 2-й все номера домов

ул. Арсенальная все номера домов

ул. Барклая де Толли все номера домов

ул. Ген. Белобородова все номера домов

ул. Богатырская все номера домов

ул. Брянская все номера домов

ул. В. Бусловского все номера домов

ул. В. Гакуна все номера домов

ул. Генеральская все номера домов

ул. Герцена все номера домов

ул. Глинки все номера домов

ул. Гончарова все номера домов

ул. Д. Давыдова все номера домов

ул. Златоустовская все номера домов

ул. Знаменская все номера домов

ул. Ключевая все номера домов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» 01.03.2022 г. №105

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий городского округа «Город Калининград»,

за которыми закреплены муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основные 

общеобразовательные программы

Улица Номер дома

1 2

Ленинградский район

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №2

б-р С. Снегова все номера домов

пер. Ю. Гагарина все номера домов

пер. Дружный все номера домов

пер. Краснодонский все номера домов

пер. Куйбышева все номера домов

пер. Полевой все номера домов

ул. Благовещенская все номера домов

ул. Ген. Бурмакова все номера домов

ул. Ю. Гагарина все номера домов, кроме нечетных но-
меров: 1а-г, четных номеров: 2а/1-6, 2г

ул. Кап. Гречишникова все номера домов

ул. Дружная все номера домов

ул. Еловая аллея все номера домов

ул. Кометная все номера домов

ул. Ю. Костикова все номера домов

ул. Краснодонская все номера домов

ул. Куйбышева нечетные номера: 119-217, четные 
номера: 60-100

ул. Ген. Лучинского все номера домов

ул. Малоярославская все номера домов

ул. Молодой гвардии все номера домов

ул. А. Невского четные номера: 14а, 14б

ул. Орбитальная все номера домов

ул. Кольцова все номера домов

ул. Корсунская все номера домов

ул. Краснохолмская все номера домов

ул. Крылова все номера домов

ул. Лозовая все номера домов

ул. Р. Люксембург все номера домов

ул. Малая Лесная все номера домов

ул. А. Невского нечетные номера: 137 и далее, четные 
номера: 106 и далее

ул. Неманская все номера домов

ул. Онежская все номера домов

ул. Б. Окружная 3-я все номера домов

ул. Б. Окружная 4-я все номера домов

ул. Павлова все номера домов

ул. Платова все номера домов

ул. А. Попова все номера домов

ул. Пришвина все номера домов

ул. Ген. Раевского все номера домов

ул. Родниковая все номера домов

ул. Ю. Смирнова все номера домов

ул. Таганрогская все номера домов

ул. Туруханская все номера домов

ул. Фурманова все номера домов

ул. К. Цеткин все номера домов

ул. Червонная все номера домов

ул. Янтарная все номера домов

Территории размещения садоводче-
ских, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений:
«Искра», «Мелиоратор», «Энергетик»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №13

пр-кт Московский нечетные номера: 185 и далее, четные 
номера: 182 и далее

ул. Аксакова нечетные номера: 1-121, четные 
номера: 2-88

ул. Баженова нечетные номера: 13, 13а, 13в, чет-
ные номера: 2-58

ул. Бакинская все номера домов

ул. Балашовская все номера домов

ул. Бежецкая все номера домов

ул. Белибейская все номера домов

ул. Беловежская все номера домов

ул. 3-го Белорусского фронта все номера домов

ул. Брестская все номера домов

ул. Краснопрудная нечетные номера: 1-57, четные но-
мера: 2-60

ул. Ливадийская все номера домов

ул. Маршала Покрышкина все номера домов

ул. Миклухо-Маклая все номера домов

ул. Михайловская все номера домов

ул. Свердлова все номера домов

ул. Суздальская все номера домов

ул. Тамбовская все номера домов

ул. Толбухина нечетные номера: 1-37, четные но-
мера: 2-8

ул. Тульская все номера домов

ул. Феодосийская все номера домов

ул. Чукотская все номера домов

ул. Шуйская 1-я все номера домов

ул. Шуйская 2-я все номера домов

ул. Ялтинская нечетные номера: 75-95, четные но-
мера: 72-86б

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений: «Дружба» по ул. 
Свердлова,«Сад – 9», «Октябрьское»
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муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

города Калининграда лицей №23

пер. Больничный все номера домов

пер. Житомирский все номера домов

пр-кт Ленинский четные номера: 2-32

пр-кт Московский нечетные номера: 1-39

ул. Барнаульская все номера домов

ул. Бесселя все номера домов

ул. Больничная все номера домов

ул. Ботаническая все номера домов

ул. Вагнера все номера домов

ул. Ген. Галицкого все номера домов, кроме четных но-
меров:
32-36а, 36б, 50, 52

ул. Геологическая все номера домов

ул. Диккенса все номера домов

ул. Житомирская все номера домов

ул. Загорская все номера домов

ул. Звездная все номера домов

ул. Коперника все номера домов

ул. Космическая все номера домов

ул. Салтыкова-Щедрина все номера домов

ул. Сибирская все номера домов

ул.Театральная нечетные номера: 13-33б

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №24

пер. Грига все номера домов

пер. Пионерский все номера домов

пл. Марш. Василевского все номера домов

ул. 9 Апреля четные номера: 22-104

ул. Боткина все номера домов

ул. Ю. Гагарина нечетные номера: 1а-г

ул. Гражданская все номера домов

ул. Грига четные номера: 34-60

ул. Лазаретная все номера домов

ул. Литовский вал четные номера: 24-46

ул. Нерчинская все номера домов

ул. Пионерская все номера домов

ул. Томская все номера домов

ул. Рижская все номера домов

ул. Угловая все номера домов

ул. Фрунзе нечетные номера: 35-105

ул. Ген.-майора Яновского все номера домов

ул. Ярославская все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным 

изучением отдельных предметов им. И.В. Грачёва

пр-кт Московский нечетные номера: 99-183

ул. 1812 года все номера домов

ул. Белокаменная все номера домов

ул. 9 Апреля четные номера: 2-20

ул. Ю. Гагарина нечетные номера: 2а/1-6, 2г

ул. Грига четные номера: 2-24

ул. Дачная все номера домов

ул. Кирпичная все номера домов

ул. Литовский вал нечетные номера: 23-59б, четные но-
мера: 48 и далее

ул. Стекольная все номера домов

ул. Физкультурная все номера домов

ул. Фрунзе четные номера: 30-98

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №31

пр-д Озерный все номера домов

ул. Проф. Баранова все номера домов

ул. Минская нечетные номера: 1-15, четные номе-
ра: 2-24

ул. Пролетарская нечетные номера: 1-87, четные номе-
ра: 52-84

ул. Проф. Севастьянова четные номера 

ул. Сергеева все номера домов

ул. Ген. Соммера нечетные номера: 29-37,четные номе-
ра: 32-68

ул. Черняховского нечетные номера: 17, четные номера: 
52-78

ул. Шевченко все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда гимназия №32

пер. Клинический все номера домов

пр-кт Ленинский нечетные номера: 1-79б

пр-кт Московский нечетные номера: 81-97

ул. 9 Апреля нечетные номера

ул. М. Галковского все номера домов

ул. Ген.-полк. Людникова все номера домов

ул. Зарайская все номера домов

ул. Подп. Иванникова все номера домов

ул. Клиническая все номера домов

ул. Минская нечетные номера: 17-23

ул. Рокоссовского все номера домов

ул. Проф. Севастьянова нечетные номера

ул. Ген. Соммера нечетные номера: 1-23, четные номе-
ра: 2-30

ул. Строительная все номера домов

ул. С. Тюленина все номера домов

ул. Университетская все номера домов

ул. Фрунзе нечетные номера: 9-21

ул. Черняховского нечетные номера: 1-5, четные номера: 
2-40

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №33

пер. Береговой все номера домов

пер. Венский все номера домов

пер. Майский все номера домов

пер. Потемкина все номера домов

ул. Артиллерийская нечетные номера: 1-21, четные но-
мера: 2-32

ул. Береговая все номера домов

ул. Берлинская все номера домов

ул. Братская все номера домов

ул. Старш. Дадаева нечетные номера: 1-61, четные но-
мера: 2-56

ул. Парт. Железняка все номера домов

ул. Корабельная все номера домов

ул. Куйбышева нечетные номера: 15-117, четные но-
мера: 8-42

ул. Костромская все номера домов

ул. Курортная все номера домов

ул. Линейная все номера домов

ул. Майская все номера домов

ул. А. Невского нечетные номера: 1-105г, четные но-
мера: 16-76

ул. Потемкина все номера домов

ул. Пражская все номера домов

ул. Сержантская все номера домов

ул. Уфимская все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда лицей 35 им. Буткова В.В.

наб. Петра Великого все номера домов

пр-кт Московский четные номера: 2-54

ул. Марш. Баграмяна все номера домов

ул. Ген. Буткова все номера домов

ул. Ген. Галицкого четные номера: 32-36а, 36б, 50, 52

ул. В. Гюго все номера домов

ул. Красноярская все номера домов

ул. Мариупольская все номера домов

ул. Савенко все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №36

наб. Адм. Трибуца все номера домов

пер. Литовский все номера домов

пер. Черепичный все номера домов

пер. Ялтинский все номера домов

пр-кт Московский четные номера: 64-172

ул. Грига нечетные номера: 3-15

ул. Лесопильная все номера домов

ул. Литовский вал нечетные номера: 63-103, четные но-
мера: 64-66

ул. Черепичная все номера домов

ул. Ялтинская нечетные номера: 5-65а, 65б, четные 
номера:  4-40

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда средняя общеобразовательная школа №38 им. В.М. Борисова

б-р Ф. Лефорта все номера домов

пр-д Миргородский все номера домов

пер. М. Зощенко все номера домов

пер. Крымский все номера домов

пер. Лучистый все номера домов

пер. М. Светлова все номера домов

пер. М. Цветаевой все номера домов

пер. Украинский все номера домов

ул. А. Ахматовой все номера домов

ул. Балтийская все номера домов

ул. Бахчисарайская все номера домов

ул. Билибина все номера домов

ул. М. Булгакова все номера домов

ул. Валдайская все номера домов

ул. Верещагина все номера домов

ул. Вишневая все номера домов

ул. Ф. Воейкова все номера домов

ул. М. Волошина все номера домов

ул. В. Высоцкого все номера домов

ул. Гайдара нечетные номера: 87 и далее, четные 
номера:  98 и далее

ул. Георгиновая все номера домов

ул. Гончарная все номера домов

ул. Горчакова все номера домов

ул. Горького нечетные номера: 103 и далее, четные 
номера: 110 и далее

ул. Дорожная все номера домов

ул. Полк. Ефремова все номера домов

ул. Живописная все номера домов

ул. Зеленая все номера домов

ул. М. Зощенко все номера домов

ул. И. Сусанина все номера домов

ул. К. Симонова все номера домов

ул. Крымская все номера домов

ул. Луговая все номера домов

ул. Лучистая все номера домов

ул. Адм. Макарова все номера домов

ул. Минометная все номера домов

ул. Миргородская все номера домов

ул. Мостовая все номера домов

ул. Нарвская четные номера: 62-102, нечетные но-
мера: 51-107

ул. Полярная все номера домов

ул. Поселковая все номера домов

ул. Героя России Зиничева все номера домов

ул. Прицельная все номера домов

ул. Северная все номера домов

ул. М. Светлова все номера домов

ул. Сенокосная все номера домов

ул. Ст. лейт. Сибирякова все номера домов

ул. Согласия четные номера: 4-30

ул. Украинская все номера домов

ул. И. Франко все номера домов

ул. М. Цветаевой все номера домов

ул. Ген. Челнокова четные номера: 10-32

ул. Черноморская все номера домов

ул. Ясная все номера домов

Территории размещения садоводче-
ских, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений: «Золотая 
осень», «Победа»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда гимназия №40 им. Ю.А. Гагарина

ул. Гайдара четные номера: 94-96

ул. Ю. Маточкина все номера домов

ул. Согласия нечетные номера: 1-33

ул. В. Фермора все номера домов

ул. Ген. Челнокова четные номера: 34-52

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №44

пер. Грибоедова все номера домов

пер. Достоевского все номера домов

пер. Загородный все номера домов

пер. Островского все номера домов

ул. Д. Бедного все номера домов

ул. Беломорская все номера домов

ул. Гоголя все номера домов

ул. Грибоедова все номера домов

ул. Достоевского все номера домов

ул. Загородная все номера домов

ул. Лейт. Князева все номера домов

ул. Колхозная все номера домов

ул. Котовского все номера домов

ул. Ленинградская все номера домов

ул. Лермонтова все номера домов

ул. Лескова все номера домов

ул. Лесная все номера домов

ул. Молодежная все номера домов

ул. Музыкальная все номера домов

ул. А. Невского четные номера: 78-104, нечетные но-
мера:  107-133

ул. Некрасова все номера домов

ул. Озерная все номера домов

ул. Островского все номера домов

ул. Парковая аллея все номера домов

ул. Стрелковая все номера домов

ул. В. Талалихина все номера домов

ул. Тельмана все номера домов

ул. Л. Толстого все номера домов

ул. Тургенева все номера домов

ул. Чехова все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №57

пер. Кутаисский все номера домов

пр-д Крымский все номера домов

ул. Аксакова четные номера: 90 и далее, нечетные 
номера: 123 и далее

ул. Баженова четные номера: 60 и далее

ул. Вишневая все номера домов

ул. В. Денисова все номера домов

ул. Р. Зорге все номера домов

ул. Кипарисовая все номера домов

ул. Краснопрудная четные номера: 62 и далее, нечетные 
номера:  59 и далее

ул. Крымская все номера домов

ул. Куприна все номера домов

ул. Кутаисская все номера домов

ул. Нальчикская все номера домов

ул. Рябиновая все номера домов

ул. Сиреневая все номера домов

ул. Таврическая все номера домов

ул. Тверская все номера домов

ул. Толбухина нечетные номера: 39 и далее, четные 
номера: 10 и далее

ул. Флотская все номера домов

ул. Холмогорская все номера домов

ул. Цветущая все номера домов

Территории размещения садоводче-
ских, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений: «Чайка»,
«ЦБЗ-1», «Водник-3», «Заря», «Коло-
сок», «Василек»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №58

пер. Букетный все номера домов

пер. Ген.-майора Крисанова все номера домов

пер. Многопрудный все номера домов

пер. Орловский все номера домов

пер. Старокаменный все номера домов

пер. Сурикова все номера домов

пр-д Ровный все номера домов

ул. Л. Андреева все номера домов

ул. Артиллерийская нечетные номера: от 23 и далее, чет-
ные номера: 34 и далее

ул. Аэропортная все номера домов

ул. Букетная все номера домов

ул. Васнецова все номера домов

(Продолжение на стр. 14)
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ул. Верхние поля все номера домов

ул. Весенняя все номера домов

ул. Дивная все номера домов

ул. Закатная все номера домов

ул. Краснокаменная все номера домов

ул. Красных зорь все номера домов

ул. Костромская четные номера: 6, 8

ул. Липовая аллея все номера домов

ул. Героя России Мариенко все номера домов

ул. Нижние поля все номера домов

ул. Пехотная все номера домов

ул. Пирогова все номера домов

ул. Орловская все номера домов

ул. Орудийная нечетные номера: 1а, 1б, 1в, 3, 13, 15, 
15а, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 37а, 37б, 39, 39а, 39б, 47, 
47а, 47б, 49, 51, 53, 57, 59, 61, четные 
номера: 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16, 
16а, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 18д, 20, 
20а, 20б, 20в, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 
30а, 30б, 30в, 32, 32а, 32б, 34, 34а, 
34б, 34г, 36, 36а, 36б, 36в, 38, 40, 42а, 
44-48, 50-54, 56-60, 62-66, 68, 70, 70б, 
72, 74, 76, 80, 80а, 82 

ул. Старокаменная нечетные номера: 3, четные номера: 4, 
6, 8, 10, 12

ул. Старш. Дадаева нечетные номера: 63 и далее, четные 
номера: 58 и далее

ул. Старосаперная нечетные номера: 1, 1а, 5, 9, 9а, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 21а, 21в, 23

ул. Староорудийная все номера домов

ул. Сурикова нечетные номера: 7а, 7б, 7д, 7е, 9, 9а, 
11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 17а, 17б, 19,
четные номера: 20, 20а, 20б, 24, 26, 28

ул. Счастливая все номера домов

ул. Шахматная все номера домов

Территории размещения садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений: СНТ 
«Мичуринец-1»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №59

пер. Рассветный все номера домов

ул. Аллея знаний все номера домов

ул. Билибина все номера домов

ул. Владимирская все номера домов

ул. Ген. Челнокова четные номера: 54 и далее

ул. Георгиновая все номера домов

ул. Горчакова все номера домов

ул. Горького четные номера: 168 и далее

ул. Елизаветинская все номера домов

ул. И. Сусанина все номера домов

ул. Лучистая все номера домов

ул. Марш. Жукова все номера домов

ул. Мирная все номера домов

ул. Монетная все номера домов

ул. П. Панина все номера домов

ул. Б. Пастернака все номера домов

ул. Пулеметная все номера домов

ул. Рассветная все номера домов

ул. Согласия нечетные номера: 35 и далее, четные 
номера: 32 и далее

ул. Черноморская все номера домов

Московский район

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №3

пер. Восточный все номера домов

пл. Октябрьская все номера домов

ул. Беговая все номера домов

ул. Великолукская все номера домов

ул. Восточная все номера домов

ул. Киевская нечетные номера: 77-119, четные но-
мера: 58-98

ул. Кленовая все номера домов

ул. Книжная все номера домов

ул. Минусинская все номера домов

ул. П. Морозова нечетные номера: 1-113, четные номе-
ра: 2-108

ул. Ольховая все номера домов

ул. Осиновая все номера домов

ул. Марш. Новикова все номера домов

ул. Печатная все номера домов

ул. Сосновая все номера домов

ул. Тихорецкая нечетные номера: 43-61

ул. Тобольская все номера домов

ул. Фабричная все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №5

пр-д Дзержинского все номера домов

ул. Аллея смелых нечетные номера: 3-69, четные номе-
ра: 10-80г

ул. Белгородская все номера домов

ул. Водная все номера домов

ул. Дзержинского нечетные номера: 39-87, четные номе-
ра: 36-128

ул. Днепропетровская все номера домов

ул. Дюнная все номера домов

ул. Запорожская все номера домов

ул. М-ра Козенкова все номера домов

ул. З. Космодемьянской все номера домов

ул. Летная все номера домов

ул. Мукомольная все номера домов

ул. К. Назаровой все номера домов

ул. Типографская все номера домов

ул. Черниговская все номера домов

ул. Хрустальная все номера домов

ул. Яблочная все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным 

изучением отдельных предметов

б-р Л. Шевцовой все номера домов

ул. Батальная четные номера: 94 и далее

ул. У. Громовой нечетные номера: 3-37

ул. Интернациональная нечетные номера: 27-77, четные номе-
ра: 66-74

ул. О. Кошевого нечетные номера: 13-17, 35, четные 
номера: 20-76

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №12

наб. Ветеранов все номера домов

пер. Большевистский все номера домов

пер. Дзержинского все номера домов

пер. Калинина все номера домов

пер. Ольштынский все номера домов

пер. Парковый все номера домов

пр-кт Калинина нечетные номера: 1-109

пр-кт Ленинский нечетные номера: 133-151

ул. Багратиона нечетные номера: 1-95

ул. Дзержинского нечетные номера: 1-5, четные номера: 
2-12

ул. Красноармейская все номера домов

ул. Мебельная все номера домов

ул. Октябрьская четные номера: 68 и далее

ул. Ольштынская все номера домов

ул. Омская все номера домов

ул. Ореховая все номера домов

ул. Большая Песочная все номера домов

ул. Малая Песочная все номера домов

ул. Подп. Половца все номера домов

ул. Мл. лейт. Ротко все номера домов

ул. Б. Хмельницкого все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда основная общеобразовательная школа №15

пер. Амурский все номера домов

пер. Войнова все номера домов

пер. Волоколамский все номера домов

пер. Двинской все номера домов

пер. Клинской все номера домов

пер. Краснознаменский все номера домов

пер. Луганский все номера домов

пер. Новинский все номера домов

пер. Окский все номера домов

пер. А. Орлова все номера домов

пер. Севастопольский все номера домов

пер. Снайперский все номера домов

пер. Г. Щербакова все номера домов

пер. Энергетиков все номера домов

ул. А. Барто все номера домов

ул. Архангельская все номера домов

ул. Астраханская все номера домов

ул. Аллея смелых нечетные номера: 77-219, четные но-
мера: 82-200

ул. Амурская все номера домов

ул. Ангарская все номера домов

ул. Бронницкая все номера домов

ул. Возрождения все номера домов

ул. Войкова все номера домов

ул. Волгоградская все номера домов

ул. Волжская все номера домов

ул. Володарского все номера домов

ул. Волоколамская все номера домов

ул. Волочаевская все номера домов

ул. Вяземская все номера домов

ул. Грибная все номера домов

ул. Грунтовая все номера домов

ул. Двинская все номера домов

ул. Дзержинского нечетные номера: 89 и далее, четные 
номера: 140 и далее

ул. Елецкая все номера домов

ул. И. Земнухова все номера домов

ул. Казачья все номера домов

ул. Кемеровская все номера домов

ул. Клинская все номера домов

ул. Краснознаменская все номера домов

ул. Крейсерская все номера домов

ул. Курская все номера домов

ул. С. Лазо все номера домов

ул. Липецкая все номера домов

ул. Луганская все номера домов

ул. Люберецкая все номера домов

ул. Мурманская все номера домов

ул. Муромская все номера домов

ул. Новинская все номера домов

ул. Новороссийская все номера домов

ул. Окская все номера домов

ул. Откосная все номера домов

ул. А. Орлова все номера домов

ул. Полтавская все номера домов

ул. Раменская все номера домов

ул. Севастопольская все номера домов

ул. Смоленская все номера домов

ул. Солнечногорская все номера домов

ул. Судостроительная нечетные номера: 165-173, четные но-
мера: 140-144

ул. Сутеева все номера домов

ул. Флагманская все номера домов

ул. Фрегатная все номера домов

ул. Чуковского все номера домов

ул. Щаденко все номера домов

ул. Г. Щербакова все номера домов

ул. Энергетиков все номера домов

ул. Ямская все номера домов

ул. Яхромская все номера домов

Территории размещения садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений: «Же-
лезнодорожник», «Заря», «Ивушка», 
«Медик», «Пищевик», «Радуга», «Чай-
ка», «Южный»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №16

пер. Серпуховский все номера домов

пер. Трамвайный все номера домов

пер. Трамвайный 2-й все номера домов

пер. Южный все номера домов

пр-кт Ленинский нечетные номера: 159, четные номера: 
88-100

пл. Калинина все номера домов

ул. Багратиона нечетные номера: 99-133

ул. Железнодорожная все номера домов

ул. Киевская нечетные номера: 1, четные номера: 
2-22а

ул. Южная все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Калининграда лицей №17

пр-кт Ленинский четные номера: 34-86

ул. Багратиона четные номера: 114-160

ул. Полоцкая все номера домов

ул. Портовая нечетные номера: 3-29, четные номе-
ра: 2а, 6

ул. Серпуховская все номера домов

ул. Эльблонгская все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Калининграда гимназия №22

б-р Солнечный все номера домов

пер. Малый все номера домов

пер. Мореходный все номера домов

пр-кт Ленинский нечетные номера: 83а-129

наб. Ген. Карбышева все номера домов

наб. Парадная все номера домов

наб. Старопрегольская все номера домов

ал. Чемпионов все номера домов

ул. Багратиона четные номера: 24-122

ул. Героя России Дорофеева все номера домов

ул. Героя России Р. Филипова все номера домов

ул. Дружбы народов все номера домов

ул. Казанская все номера домов

ул. Краснооктябрьская все номера домов

ул. Мечтателей все номера домов

ул. Мореходная все номера домов

ул. Проф. Морозова все номера домов

ул. Новый вал все номера домов

ул. Октябрьская нечетные номера, четные номера: 10-12

ул. Ген. Павлова четные номера: 2-40

ул. Парусная все номера домов

ул. Эпроновская все номера домов

ул. 2018 года все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №26

б-р Борисовский все номера домов

пер. Левитана все номера домов

пер. Львовский все номера домов

пер. Пархоменко все номера домов

пер. Ржевский 1-й все номера домов

пер. Ржевский 2-й все номера домов

пер. Ржевский 3-й все номера домов

мкр. М. Борисово все номера домов

пр-д Андреевский 1-й все номера домов

пр-д Андреевский 2-й все номера домов

ул. Айвазовского все номера домов

ул. Акварельная все номера домов

ул. Андреевская все номера домов

ул. Багряная все номера домов

ул. Бирюзовая все номера домов

ул. Васильковая все номера домов

ул. Величавая все номера домов

ул. Вербная все номера домов

ул. Вересковая все номера домов

ул. Владивостокская все номера домов

ул. Вознесенская все номера домов

ул. Врубеля все номера домов

ул. Георгиевская все номера домов

ул. Дежнева все номера домов

ул. Декоративная все номера домов

ул. Подп. Емельянова все номера домов

ул. Заставы все номера домов

ул. Измаильская все номера домов

ул. Карпатская все номера домов

ул. Краснопресненская все номера домов

(Продолжение. Начало на стр. 12-13)
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ул. Левитана все номера домов

ул. Лобачевского все номера домов

ул. Львовская все номера домов

ул. Мечникова все номера домов

ул. Мичурина все номера домов

ул. Мозаичная все номера домов

ул. Моховая все номера домов

ул. Надёжная все номера домов

ул. Одесская все номера домов

ул. Пархоменко все номера домов

ул. Пограничная все номера домов

ул. Поленова все номера домов

ул. Пясковского все номера домов

ул. Радужная все номера домов

ул. Саврасова все номера домов

ул. Семипалатинская все номера домов

ул. Содружества все номера домов

ул. Станиславского все номера домов

ул. С. Халтурина все номера домов

ул. Шишкина все номера домов

ул. Ямская все номера домов

Территории размещения садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений: «Ду-
най», «Знание», «Железнодорожник», 
«Орбита»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №28

пер. Добрый все номера домов

пер. А. Дубровиной все номера домов

пер. Качалова все номера домов

пер. Лаптевых все номера домов

пер. Можайский все номера домов

пер. Нансена все номера домов

пер. Нежинский все номера домов

пер. Немировича-Данченко все номера домов

пер. Тбилисский все номера домов

пер. Транспортный все номера домов

ул. Бабаева все номера домов

ул. Бабушкина все номера домов

ул. Баумана все номера домов

ул. Былинная все номера домов

ул. Добрая все номера домов

ул. А. Дубровиной все номера домов

ул. Заводская все номера домов

ул. К. Заслонова все номера домов

ул. Камчатская все номера домов

ул. Каравайная все номера домов

ул. Качалова все номера домов

ул. Кремлевская все номера домов

ул. Курнакова все номера домов

ул. Ладушкина все номера домов

ул. Лаптевых все номера домов

ул. Лунная все номера домов

ул. А. Матросова нечетные номера: 31-39, четные номе-
ра: 20-40

ул. Можайская все номера домов

ул. Нансена все номера домов

ул. Нежинская все номера домов

ул. Немировича-Данченко все номера домов

ул. Петрозаводская все номера домов

ул. Портовая четные номера: 44-88

ул. Преображенская все номера домов

ул. Российская все номера домов

ул. Рождественская все номера домов

ул. Семейная все номера домов

ул. Сказочная все номера домов

ул. А. Суворова все номера домов, кроме нечетных 
номеров: 109-125 и четных номеров: 
110-144

ул. Тбилисская все номера домов

ул. Транспортная все номера домов

ул. Чаадаева все номера домов

ул. Щепкина все номера домов

Территории размещения садоводче-
ских, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений: «Космос», 
«Радость», «Фестивальное»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №29

пер. Батальный все номера домов

пер. Судостроительный все номера домов

пер. Товарный все номера домов

ул. 8 Марта все номера домов

ул. Батальная нечетные номера: 1-119, четные номе-
ра: 4-54, 110, 120-138

ул. Инженерная нечетные номера

ул. О. Кошевого нечетные номера: 1-11

ул. Машиностроительная четные номера: 2-188

ул. Очаковская 2-я все номера домов

ул. Тихорецкий тупик все номера домов

ул. Судостроительная нечетные номера: 15-163а, четные но-
мера: 2-138

ул. Товарная все номера домов

ул. Дрожжевая все номера домов

ул. Самаркандская все номера домов

ул. Серж. Щедина все номера домов

Территории размещения садоводче-
ских, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений: «Пенсионер»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №39

пер. Камский 1-й все номера домов

пер. Камский 2-й все номера домов

пер. Ладушкина все номера домов

пер. Портовиков все номера домов

пер. Портовиков 2-й все номера домов

пер. Г. Тимофеевой 1-й все номера домов

пр-д Черепановых все номера домов

ул. Березовая все номера домов

ул. Камская все номера домов

ул. Керченская все номера домов

ул. Киевская нечетные номера: 121-161, четные но-
мера: 100-132а

ул. Малиновая все номера домов

ул. А. Матросова нечетные номера: 15, 19, четные но-
мера: 2-8

ул. Садовая все номера домов

ул. А. Суворова нечетные номера: 109-125, четные но-
мера: 110-144

ул. Г. Тимофеевой все номера домов

ул. Тихорецкая нечетные номера: 69-73

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №46 с углубленным 

изучением отдельных предметов

пер. Иртышский все номера домов

пер. Киевский все номера домов

пр-д Летний все номера домов

пр-д Тихорецкий все номера домов

ул. Автомобильная нечетные номера: 25 и далее, четные 
номера: 24 и далее

ул. Дарвина все номера домов

ул. Инженерная четные номера

ул. Интернациональная нечетные номера: 5, 7, 7а

ул. Иртышская все номера домов

ул. Киевская нечетные номера: 67, 69, четные но-
мера: 24-56

ул. Коммунистическая все номера домов

ул. Летняя все номера домов

ул. П. Морозова нечетныеномера: 115-141, четные но-
мера: 110-172

ул. Судостроительная нечетные номера: 5-11

ул. Тихорецкая нечетные номера: 1-41, четные номе-
ра: 4-22, 22а, 22б, 22в, 41а

ул. Ген. Толстикова четные номера

ул. Школьная все номера домов

Территории размещения садоводче-
ских, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений: «Летнее»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №48

пер. Заводской все номера домов

пер. Рабочий все номера домов

пр-д Речной все номера домов

мкр. Прибрежный все номера домов

ул. Береговая все номера домов

ул. Воскресенская все номера домов

ул. Заводская все номера домов

ул. Крещенская все номера домов

ул. Парковая все номера домов

ул. Рабочая все номера домов

ул. Строительная все номера домов

Территории размещения садоводче-
ских, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений: «Горизонт», 
«Изумруд», «Мечта», «Солнечное», 
«Тюльпан», «Шторм»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №56

б-р Южный все номера домов

пер. Альпийский 1-й все номера домов

пер. Альпийский 2-й все номера домов

ул. Автомобильная нечетные номера: 1-23, четные номе-
ра: 2-22

ул. Альпийская все номера домов

ул. Батальная четные номера: 62-86, 92

ул. У. Громовой нечетные номера: 39 и далее, четные 
номера: 2-58, 68 и далее

ул. Л. Иванихиной все номера домов

ул. Интернациональная нечетные номера: 9-25, четные номе-
ра: 32-64

ул. Карамзина все номера домов

ул. О. Кошевого четные номера: 82-90

ул. Понартская все номера домов

ул. Ген. Толстикова нечетные номера

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Заря», «Рассвет»

Центральный район

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда гимназия №1

пер. Енисейский все номера домов

пер. Коммунальный все номера домов

пер. Чернышевского все номера домов

ул. Банковская все номера домов

ул. Енисейская все номера домов

ул. Каштановая аллея нечетные номера: 75 и далее, четные 
номера: 146-164

ул. Коммунальная четные номера: 36-68, нечетные номе-
ра: 41-117

ул. В. Котика все номера домов

ул. Красная нечетные номера: 41-61, 63а, четные 
номера: 44-64

ул. Кропоткина все номера домов

ул. Маяковского все номера домов

ул. Осипенко все номера домов

ул. Мл. лейт. Родителева все номера домов

ул. Ростовская все номера домов

ул. Чернышевского нечетные номера: 17 и далее, четные 
номера: 26б и далее

ул. Лейт. Яналова нечетные номера: 33-47

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №4

пер. Спортивный все номера домов

пер. Энгельса все номера домов

пр-кт Мира нечетные номера: 67-95, четные номе-
ра: 86-132а

ул. Каменная все номера домов

ул. Лейт. Катина нечетные номера: 1-31а, четные но-
мера: 2-92

ул. Каштановая аллея нечетные номера: 33а-73а, четные 
номера:
30-144

ул. Коммунальная нечетные номера: 3-35, четные номе-
ра: 8-34

ул. Красная нечетные номера: 3-39а, четные номе-
ра: 4-40а

ул. К. Маркса нечетные номера: 33-95, четные номе-
ра: 56-158

ул. Офицерская все номера домов

ул. Полюсная все номера домов

ул. Пугачева все номера домов

ул. С. Разина все номера домов

ул. Спортивная все номера домов

ул. Чапаева нечетные номера: 1-19, четные номе-
ра: 2-22

ул. Чкалова все номера домов

ул. Фестивальная аллея все номера домов

ул. Энгельса нечетные номера: 51-77, четные номе-
ра: 36-56

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Весна», «Вишневый 
сад», «Зарница», «Золотой ранет», 
«Планета», «Подводник», «Радуга»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №9 имени Героя 

Советского Союза старшего лейтенанта Дьякова Петра Михайловича

пер. Аральский все номера домов

пер. Джамбула все номера домов

пер. Славянский все номера домов

пер. Сухумский все номера домов

пер. Тихоокеанский все номера домов

мкр. А. Космодемьянского все номера домов

ул. Алтайская 1-я все номера домов

ул. Алтайская 2-я все номера домов

ул. Аральская все номера домов

ул. Благодатная все номера домов

ул. Дальневосточная все номера домов

ул. Джамбула все номера домов

ул. Ю. Долгорукого все номера домов

ул. Ижорская все номера домов

ул. Изумрудная все номера домов

ул. Каблукова все номера домов

ул. Казахская все номера домов

ул. Карагандинская все номера домов

ул. Карамельная все номера домов

ул. Карташева нечетные номера: 1-59, четные номе-
ра: 2-50а

ул. Лазурная все номера домов

ул. Макаренко все номера домов

ул. Механическая все номера домов

ул. Новгородская все номера домов

ул. Селенгинская все номера домов

ул. Сестрорецкая все номера домов

ул. Славянская все номера домов

ул. Ст. серж. Шанаурина все номера домов

ул. Сухумская все номера домов

ул. Тихоокеанская все номера домов

ул. Урицкого все номера домов

ул. Хабаровская все номера домов

ул. Челюскинcкая все номера домов

ш. Балтийское все номера домов

Территории размещения садоводче-
ских, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений: «Балтиец»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №10

пр-кт Советский нечетные номера: 49-109, четные но-
мера: 68 и далее

пер. Солдатский 1-й все номера домов

пер. Солдатский 2-й все номера домов

ул. Алябьева нечетные номера: 21-33, четные но-
мера: 36

ул. Белорусская все номера домов

ул. Белостокская все номера домов

ул. Войнич все номера домов

ул. Велижская все номера домов

ул. Волховская все номера домов

ул. Гравийная все номера домов

ул. Гурьева все номера домов

ул. Задонского все номера домов

ул. Кировоградская все номера домов

ул. Короленко все номера домов

(Продолжение на стр. 16)
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ул. Косм. Леонова нечетные номера: 39-89, четные номе-
ра: 34-74

ул. К. Маркса четные номера: 6-16

ул. Красная нечетные номера: 257 и далее, четные 
номера: 224 и далее

ул. Курганская все номера домов

ул. Лауреатная все номера домов

ул. Ломоносова нечетные номера: 99 и далее, четные 
номера: 88 и далее

ул. Молочинского все номера домов

ул. Невельская все номера домов

ул. Псковская все номера домов

ул. Б. Окружная 2-я все номера домов

ул. Третьяковская все номера домов

ул. Чекистов нечетные номера: 1-19, четные номе-
ра: 14-24

ул. Лейт. Яналова нечетные номера: 5, 5а, четные номе-
ра: 4-32

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда «Средняя общеобразовательная школа №11 им. Т.А. Апакидзе»

пер. Беланова все номера домов

пер. Лукашова все номера домов

мкр. Чкаловск все номера домов

мкр. Западный все номера домов

ул. Авиационная все номера домов

ул. Автозаводская все номера домов

ул. Беланова все номера домов

ул. Бойко все номера домов

ул. Габайдулина все номера домов

ул. Гавриленко все номера домов

ул. Генерал-майора Далматова все номера домов

ул. Горбунова все номера домов

ул. Докука все номера домов

ул. Жиленкова все номера домов

ул. Западная все номера домов

ул. Индустриальная все номера домов

ул. Калачева все номера домов

ул. Кленовая аллея все номера домов

ул. Косм. Викторенко все номера домов

ул. Лейт. Калинина все номера домов

ул. Лукашова все номера домов

ул. Мира все номера домов

ул. Планерная все номера домов

ул. Технологическая все номера домов

ул. Усадебная все номера домов

ул. Хрисанфова все номера домов

ул. Энтузиастов все номера домов

ул. Ясеневая все номера домов

Территории размещения садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений: «40 
лет Победы», «50 лет Октября», «Воз-
рождение», «Дивное», «Дивное-1», 
«Дружба-2», «Калачево», «Кедр», 
«Космос», «Космос-1», «Космос-2», 
«Лесное», «Нива», «Полет», «По-
лет-1», «Родник», «Сокол»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №14

наб. Правая нечетные номера: 7

пер. Каштановый все номера домов

пер. Косогорный все номера домов

пер. Нахимова все номера домов

пер. Радищева все номера домов

пер. Ремонтный все номера домов

пер. Станочный все номера домов

пр-кт Победы нечетные номера: 41-153, четные но-
мера: 20-108

ул. Адмиральская все номера домов

ул. А. Бровковича все номера домов

ул. Вагоностроительная все номера домов

ул. Велосипедная дорога все номера домов

ул. Донская все номера домов

ул. Закавказская все номера домов

ул. Е. Колесникова все номера домов

ул. Косогорная все номера домов

ул. Кутузова нечетные номера: 29-47, четные номе-
ра: 26-44

ул. Литейная все номера домов

ул. Нахимова все номера домов

ул. Нефтяная все номера домов

ул. Поперечная все номера домов

ул. Радищева все номера домов

ул. Ремесленная все номера домов

ул. Ремонтная все номера домов

ул. Рылеева все номера домов

ул. Станочная все номера домов

ул. Ульяновская все номера домов

ул. Харьковская все номера домов

ул. Энгельса нечетные номера: 1-49,
четные номера: 2-34

Территории размещения садоводче-
ских, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений: «Ромашка», 
«Сад №1», «Сад №2» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда лицей №18

пер. Зоологический все номера домов

пер. Театральный все номера домов

пр-кт Мира нечетные номера: 43-65, четные номе-
ра: 6-84а

ул. Ермака все номера домов

ул. Грекова все номера домов

ул. Зоологическая нечетные номера: 1-35

ул. Комсомольская нечетные номера: 15-41,
четные номера: 2-42а

ул. Косм. Леонова нечетные номера: 1-37, четные номе-
ра: 2-32а

ул. К. Маркса нечетные номера: 3-27

ул. Косм. Пацаева все номера домов

ул. Полк. Сафронова все номера домов

ул. Театральная четные номера: 36-42

ул. Чайковского нечетные номера: 41-47,
четные номера: 64-68

ул. Ушинского все номера домов

ул. Шиллера все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №19

пер. Балтийский все номера домов

наб. Правая нечетные номера: 31, 33

пер. Бодайбинский все номера домов

пер. Воздушный все номера домов

пер. Лесная аллея все номера домов

пер. Полярный все номера домов

пер. Радистов все номера домов

пер. Розовый все номера домов

пер. Рябиновый все номера домов

пер. Цветочный все номера домов

мкр. Прегольский все номера домов

мкр. Совхозный все номера домов

пр-кт Мира нечетные номера: 173а и далее, чет-
ные номера:168 и далее

пр-кт Победы нечетные номера: 155 и далее, четные 
номера: 110 и далее

ул. Белинского нечетные номера: 53-63, четные номе-
ра: 52-62

ул. Боцманская все номера домов

ул. Брусничная все номера домов

ул. Воздушная нечетные номера: 21-33, четные но-
мера: 2-10

ул. Галактическая все номера домов

ул. В. Дубинина все номера домов

ул. Дубовая аллея все номера домов

ул. Жуковского все номера домов

ул. Золотистая все номера домов

ул. Кожемякина все номера домов

ул. Колесная все номера домов

ул. Компасная все номера домов

ул. Красносельская нечетные номера: 1-55, четные номе-
ра: 2-30

ул. Матросская все номера домов

ул. Менделеева все номера домов

ул. Серж. Мишина все номера домов

ул. Млечная все номера домов

ул. Б. Окружная 1-я четные номера

ул. Отдельная все номера домов

ул. Ряд. Павленко все номера домов

ул. Привольная все номера домов

ул. Просторная все номера домов

ул. Проточная все номера домов

ул. Радистов все номера домов

ул. Ручейная все номера домов

ул. Сосновый бор все номера домов

ул. Таймырская все номера домов

ул. Тенистая аллея все номера домов

ул. Тимирязева все номера домов

ул. Тихоненко все номера домов

ул. Трудовая все номера домов

ул. Урожайная все номера домов

ул. Химическая все номера домов

ул. Цирковая все номера домов

ул. Штурвальная все номера домов

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Весна», «Вымпел», 
«Дружба-1», «Заря», «Лето», «Ромаш-
ка», «Радуга», «Сад №3», «Фрегат» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда средняя общеобразовательная школа №21 им. А.А. Леонова

пер. Болотный все номера домов

пер. Державина все номера домов

пер. Лесопарковый все номера домов

пер. Столярный все номера домов

пр-кт Мира нечетные номера: 105-167, четные но-
мера: 136-162

ул. Серж. Ахмедова все номера домов

ул. Бассейная все номера домов

ул. Белинского нечетные номера: 1-51, четные номе-
ра: 2-50

ул. Болотная все номера домов

ул. Бумажная все номера домов

ул. Бригадная все номера домов

ул. Ватутина все номера домов

ул. Взводная все номера домов

ул. Воздушная нечетные номера: 35-89, четные но-
мера:12-90

ул. Воронежская все номера домов

ул. Глазунова все номера домов

ул. Державина все номера домов

ул. Добролюбова все номера домов

ул. Лейт. Катина нечетные номера: 33-117, четные но-
мера: 94-100

ул. Красносельская нечетные номера: 57-89, четные номе-
ра: 32-90

ул. Лесопарковая все номера домов

ул. Б. Окружная 1-я нечетные номера

ул. Палубная все номера домов

ул. Писарева все номера домов

ул. Саперная все номера домов

ул. Саратовская все номера домов

ул. Столярная все номера домов

ул. Художественная все номера домов

ул. Целлюлозная все номера домов

ул. Циолковского все номера домов

ул. Чапаева нечетные номера: 23-45, четные номе-
ра: 24-42

ул. Якорная все номера домов

ул. Яблоневая аллея все номера домов

Территории размещения садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений: «Утро», 
«Золотой петушок», «Мечта» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №43

пер. Желябова все номера домов

пер. Калужский все номера домов

пер. Нарвский все номера домов

пр-кт Советский нечетные номера: 1-47, четные номе-
ра: 20-38б 

ул. Гайдара нечетные номера: 1-55, четные номе-
ра: 2-4б

ул. Желябова все номера домов

ул. Калужская все номера домов

ул. Мусоргского все номера домов

ул. Нарвская нечетные номера: 1-49, четные номе-
ра: 6-50

ул. Ген.-лейт. Озерова нечетные номера: 1-15, четные номе-
ра: 2-28

ул. Памяти павших в Афганистане все номера домов

ул. Уральская все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №47

пер. Серж. Колоскова все номера домов

пер. Минина и Пожарского все номера домов

пер. Свободный все номера домов

пер. Д. Донского все номера домов

пр-д Октябрьский 1-й все номера домов

пр-д Октябрьский 2-й все номера домов

пр-кт Мира нечетные номера: 23-41

пр-кт Победы нечетные номера: 1-39, четные номе-
ра: 2-18

ул. Бородинская все номера домов

ул. Ген.-фельдм. Румянцева все номера домов

ул. Гостиная все номера домов

ул. Д. Донского все номера домов

ул. Каштановая аллея нечетные номера: 1-29, четные номе-
ра: 2-28

ул. Е. Ковальчук все номера домов

ул. Коломенская все номера домов

ул. Серж. Колоскова все номера домов

ул. Кутузова нечетные номера: 3-27, четные номе-
ра: 4-22

ул. Магнитная все номера домов

ул. Марата все номера домов

ул. Минина и Пожарского все номера домов

ул. Огарева все номера домов

ул. Пушкина все номера домов

ул. М. Расковой все номера домов

ул. Свободная все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда лицей №49

пер. Кирова все номера домов

пер. Советский все номера домов

пер. Щорса все номера домов

ул. Алябьева нечетные номера: 1-7, четные номера: 
12-22

ул. Брамса все номера домов

ул. Генделя все номера домов

ул. Г. Димитрова все номера домов

ул. Зоологическая нечетные номера: 43-71, четные номе-
ра: 42-50

ул. Кирова все номера домов

ул. Кронштадтская все номера домов

ул. К. Маркса нечетные номера: 1, четные номера: 
28-50

ул. Менжинского все номера домов

ул. Москвина все номера домов

ул. Носова все номера домов

ул. Репина все номера домов

ул. Римского-Корсакова все номера домов

ул. Серафимовича все номера домов

ул. Ш. Руставели все номера домов

ул. Ушакова все номера домов

ул. Чайковского нечетные номера: 3-37, четные номе-
ра: 4-58а

ул. Лейт. Яналова нечетные номера: 3, 15-17, четные но-
мера: 34-50

ул. Марш. Борзова нечетные номера: 1-65, четные номе-
ра: 2-56

ул. Комсомольская нечетные номера: 47-111, четные но-
мера: 46-112

ул. Красная нечетные номера: 63-109, четные но-
мера: 70-142

ул. Чекистов нечетные номера: 41-141, четные но-
мера: 28-120

(Продолжение. Начало на стр. 12-15)
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ул. Чернышевского нечетные номера: 3-19, четные номе-

ра:16-26

ул. Щорса все номера домов

ул. Туркменская все номера домов

туп. Зоологический все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №50

пер. Броненосный все номера домов

пер. Ломоносова все номера домов

пер. П. Флоренского все номера домов

пр-кт Советский нечетные номера: 161 и далее

ул. Авторемонтная все номера домов

ул. Бердянская все номера домов

ул. А. Болотова все номера домов

ул. Марш. Борзова нечетные номера: 67-107, четные но-
мера: 58б, 58д, 58е, 60-104

ул. Броненосная все номера домов

ул. М. Булатова все номера домов

ул. Вернадского все номера домов

ул. Дунайская все номера домов

ул. Ген.-лейт. Захарова все номера домов

ул. Каштановая аллея нечетные номера: 147-185, четные но-
мера: 166-178

ул. Красная нечетные номера: 117-143

ул. Ломоносова нечетные номера: 1-89, четные номе-
ра: 2-86

ул. Молдавская все номера домов

ул. Нескучная все номера домов

ул. Никитина все номера домов

ул. Олимпийская все номера домов

ул. Осенняя все номера домов

ул. Осетинская все номера домов

ул. Полецкого нечетные номера: 1-33, четные номе-
ра: 6-24а

ул. Светлая все номера домов

ул. Ташкентская все номера домов

ул. Уютная все номера домов

ул. П. Флоренского все номера домов

Территории размещения садоводче-
ских, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений: «Веселое», 
«Дачное», «Дружба», «Дружба-3», 
«Золотая осень», «Консервщик», 
«Нескучное», «Портовик», «Спутник», 
«Энергетик», «Янтарь», «Янтарь-2»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда начальная общеобразовательная школа №53

пер. Алданский все номера домов

пер. Алданский 2-й все номера домов

пер. Аральский все номера домов

пер. Арзамасский все номера домов

пер. Карташева все номера домов

пер. Лужский все номера домов

пер. Сызранский все номера домов

пер. А. Толстого все номера домов

мкр. А. Космодемьянского все номера домов

ул. Алданская все номера домов

ул. Аральская все номера домов

ул. Арзамасская все номера домов

ул. Берестяная все номера домов

ул. Серж. Бурыхина все номера домов

ул. Ижорская все номера домов

ул. Карташева нечетные номера: 61-129а, четные но-
мера: 52-126

ул. Курильская все номера домов

ул. Лужская все номера домов

ул. Магнитогорская все номера домов

ул. Сеченова все номера домов

ул. Славянская все номера домов

ул. Сызранская все номера домов

ул. Тихоокеанская все номера домов

ул. А. Толстого все номера домов

ул. Челюскинская все номера домов

Территории размещения садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений: «Вод-
ник – 1», «Дельфин», «Надежда», 
«Осень», «Пчелка», «Сад №1», «Сад 
№2»

(Продолжение на стр. 18)

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 марта 2022 г.                                                    №22                                                              г. Калининград

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»

на период до 2035 года включительно, утвержденную решением
городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 №170

(в редакции решения от 01.12.2021 №262)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д., руковод-
ствуясь Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года включительно, утвержденную решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 №170 (в редакции решения от 01.12.2021 №262):

1.1. в разделе «Программный документ»:
1.1.1. строку «Объемы требуемых капитальных вложений» раздела «Программный документ. Книга 1» 

паспорта Программы изложить в новой редакции:

Объемы требуемых 
капитальных вло-
жений

Затраты на выполнение программ всего коммунального комплекса составят:
- 2017 год – 4 149 994 тыс. руб.;
- 2018 год – 6 695 872 тыс. руб.;
- 2019 год – 6 446 202 тыс. руб.;
- 2020 год – 6 237 799 тыс. руб.;
- 2021 год – 5 506 808 тыс. руб.;
- 2022-2025 годы – 21 939 584 тыс. руб.;
- 2026-2035 годы – 25 663 594 тыс. руб.;
Всего за период реализации Программы:
- федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;
- областной бюджет – 225 003 тыс. руб.;
- бюджет МО – 531 636 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 75 883 214 тыс. руб.
Всего – 76 639 854 тыс. руб.

1.1.2. в таблице 1 раздела 1 «Программный документ. Книга 2»:
- строку «Программа проектов в водоснабжении» изложить в новой редакции (Приложение №1);
- строку «Программа проектов в водоотведении» изложить в новой редакции (Приложение №2);
- строку «Общая программа проектов» изложить в новой редакции (Приложение №3);
1.1.3. таблицу 3 подраздела 1.2.2 раздела 1.2 «Программный документ. Книга 2» дополнить подпунктами 

2.121-2.124 следующего содержания:

2.121
«Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде. 1 этап 
строительства» (СМР)

2022-2023
всего 186 832,099

внебюджетные источники 186 832,099

2.122
«Реконструкция цеха механического обезвоживания 
на площадке очистных сооружений, г. Калининграда» 
(СМР)

2022-2023
всего 169 801,886

внебюджетные источники 169 801,886

2.123
«Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде. 2 этап 
строительства» (СМР)

2023-2024
всего 600 000,000

источник финансирования 
подлежит определению

600 000,000

2.124

«Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихо-
рецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры 
действующего коллектора по ул. Железнодорожной» 
(СМР)

2023-2024

всего 400 000,000

источник финансирования 
подлежит определению

400 000,000

1.1.4. в таблице 18 раздела 3.2 «Программный документ. Система водоснабжения» подпункт 2.74 изло-
жить в новой редакции:

2.74
«Реконструкция ВНС «Аллея Смелых» и строительство 
двух резервуаров чистой воды по 6000 м3» (СМР)

2022-2023
всего 252 306,252

внебюджетные источники 252 306,252

1.1.5. таблицу 18 раздела 3.2 «Программный документ. Система водоснабжения» дополнить подпунктами 
2.143-2.144 следующего содержания:

2.143
Реконструкция Южной водопроводной станции №2 в г. 
Калининграде (1-й этап) (СМР)

2024-2025
всего 1 000 000,00

источник финансирования 
подлежит определению

1 000 000,00

2.144
Реконструкция Южной водопроводной станции №2 в г. 
Калининграде (2-й и 3-й этапы) (СМР)

2025-2026
всего 1 600 000,00

источник финансирования 
подлежит определению

1 600 000,00

1.1.6. таблицу 14 раздела 2 «Программный документ. Книга 2» изложить в новой редакции (Приложение 
№4).

1.2. раздел «Объемы финансирования проектов Программ» Приложения 1 «Целевые показатели» изло-
жить в новой редакции (Приложение №5).

1.3. в Приложении 5 «Программа проектов в водоотведении»:
- раздел 2 дополнить подпунктами 2.121-2.124 (Приложение №6);
- строку «ИТОГО по Задаче 2» изложить в новой редакции (Приложение №7);
- строку «ИТОГО по Программе» изложить в новой редакции (Приложение №7).
1.4. раздел 1 «Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры» 

раздела «Обосновывающие материалы. Книга 3» дополнить:
1.4.1. абзацем следующего содержания: «Для увеличения мощности и подключения новых потребителей в 

первоочередном порядке необходимо обеспечить реализацию мероприятий по водоснабжению, представлен-
ных в «Таблице 2 Перечень первоочередных объектов»;

1.4.2. таблицей: «Таблица 2 Перечень первоочередных объектов» (Приложение №8).
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского Совета 

депутатов Калининграда, направить копию решения в Правительство Калининградской области для включения 
в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и земельным ре-
сурсам (Аминов О.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»                 Е.Д. Любивый

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 02.03.2022 №22
Таблица 1 Объемы финансирования проектов Программ по источникам

Объемы финансирования проектов Программ по источникам

Наиме-
нова-
ние

Источники фи-
нансирования, 

тыс. руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Про-
грамма 
проек-
тов в 
водо-
снаб-
жении

всего 21 589 899 715 494 1 246 016 1 029 939 1 714 040 1 721 930 1 846 686 2 013 332 1 191 357 3 214 736 760 122 740 498 627 658 685 251 713 856 657 299 629 975 668 074 668 970 744 666

федеральный 
бюджет

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

27 472 0,0 1 335,64 26 136,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 109 660 3 261 10 106,51 82 000 0,0 0,0 14 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источник 
финансирова-
ния подлежит 
определению

14 797 513 171 527,1 491 933,7 654 453,8 1 421 892,7 1 487 280,1 1 532 512,9 1 605 462,3 595 135,0 1 805 346,7 541 799,5 574 151,1 463 794,9 515 791,9 544 250,4 444 655,2 457 470,7 495 569,7 495 906,2 498 579,5

внебюджетные 
источники

6 655 254 540 705,9 742 640,5 267 348,6 292 147,1 234 649,7 299 881,4 407 869,4 596 221,9 1 409 389,6 218 322,2 166 347,3 163 862,7 169 458,8 169 605,1 212 643,9 172 504,6 172 504,6 173 063,8 246 086,8

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 02.03.2022 №22
Таблица 1 Объемы финансирования проектов Программ по источникам

Объемы финансирования проектов Программ по источникам

Наиме-
нование

Источники финансирова-
ния, тыс. руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Про-
грамма 
проек-
тов в 

водоот-
ведении

всего 22 654 814 443 937 836 807 887 080 1 593 302 1 420 424 1 563 523 2 199 615 1 935 806 1 653 418 1 220 628 1 052 676 1 053 544 1 053 051 1 062 185 867 633 908 362 957 232 958 101 987 490

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО 13 907 2 000,83 96 1 522,78 3 978,94 145 3 114,00 3049,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Источник финансирования 
подлежит определению

13 866 807 424 316 424 316 424 316 1 004 325 960 051 986 697 1 489 683 1 490 306 1 203 046 804 869 621 471 621 964 621 471 630 605 405 259 438 001 437 509 438 378 440 224

внебюджетные источники 8 774 100 17 620 412 395 461 241 584 998 460 228 573 712 706 883 445 500 450 372 415 759 431 205 431 580 431 580 431 580 462 374 470 361 519 723 519 723 547 266
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Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 02.03.2022 №22
Таблица 1 Объемы финансирования проектов Программ по источникам

Объемы финансирования проектов Программ по источникам

Наи-
мено-
вание

Источники финансиро-
вания, тыс. руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Общая 
Про-
грам-

ма 
проек-

тов

всего 76 639 854 4 149 994 6 695 872 6 446 202 6 237 799 5 506 808 5 386 282 6 191 689 5 229 586 5 132 028 2 679 828 2 719 309 2 660 785 2 445 424 2 633 874 2 355 198 2 449 906 2 536 885 2 538 650 2 643 735

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 225 003 12 094,24 21 385,90 38 868,81 98 350,64 4 303,67 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО 531 636 23 586,08 36 691,55 121 302,24 26 567,91 76 292,21 131 098 111 100 4 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источ-
ники

40 359 977 2 106 977 2 305 474 2 609 220 2 813 076 2 804 111 3 112 810 3 427 358 2 983 412 3 423 096 1 722 379 1 616 389 1 506 651 1 554 217 1 592 521 1 267 012 1 348 873 1 386 490 1 387 696 1 392 215

Источник финансиро-
вания подлежит опре-

делению
35 523 237 2 007 337 4 332 321 3 676 811 3 299 804 2 622 101 2 092 373 2 653 230 2 241 177 1 708 932 957 449 1 102 920 1 154 134 891 207 1 041 353 1 088 186 1 101 033 1 150 395 1 150 954 1 251 520

Приложение №4 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 02.03.2022 №22 
Таблица 14 Суммы и источники финансирования

Объемы финансирования проектов Программ по источникам

Наиме-
нование

Источники финанси-
рования, тыс. руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Общая 
Про-

грамма 
проек-

тов

всего 76 639 854 4 149 994 6 695 872 6 446 202 6 237 799 5 506 808 5 386 282 6 191 689 5 229 586 5 132 028 2 679 828 2 719 309 2 660 785 2 445 424 2 633 874 2 355 198 2 449 906 2 536 885 2 538 650 2 643 735

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 225 003 12 094,24 21 385,90 38 868,81 98 350,64 4 303,67 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО 531 636 23 586,08 36 691,55 121 302,24 26 567,91 76 292,21 131 098 111 100 4 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источ-
ники 40 359 977 2 106 977 2 305 474 2 609 220 2 813 076 2 804 111 3 112 810 3 427 358 2 983 412 3 423 096 1 722 379 1 616 389 1 506 651 1 554 217 1 592 521 1 267 012 1 348 873 1 386 490 1 387 696 1 392 215

Источник финанси-
рования подлежит 

определению 35 523 237 2 007 337 4 332 321 3 676 811 3 299 804 2 622 101 2 092 373 2 653 230 2 241 177 1 708 932 957 449 1 102 920 1 154 134 891 207 1 041 353 1 088 186 1 101 033 1 150 395 1 150 954 1 251 520

Приложение №5 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 02.03.2022 №22
Приложение 1 Целевые показатели

Целевые показатели

Наименование целево-
го индикатора

Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Объемы финансирования проектов Программ

Система водоснабжения тыс. руб 715 494 1 246 016 1 029 939 1 714 040 1 721 930 1 846 686 2 013 332 1 191 357 3 214 736 760 122 740 498 627 658 685 251 713 856 657 299 629 975 668 074 668 970 744 666

из них бюджетные сред-
ства различных уровней

тыс. руб 3 261,0 11 442,1 108 136,5 0,0 0,0 14 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Система водоотведения тыс. руб 443 937 836 807 887 080 1 593 302 1 420 424 1 563 523 2 199 615 1 935 806 1 653 418 1 220 628 1 052 676 1 053 544 1 053 051 1 062 185 867 633 908 362 957 232 958 101 987 490

из них бюджетные сред-
ства различных уровней

тыс. руб 2 000,829 96 1522,776 3978,94 145 3114 3049,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Система дождевой 
канализации и гидро-
системы

тыс. руб 339 818 359 768 364 898 378 466 356 167 402 462 374 597 483 322 586 398 374 597 416 426 416 426 416 426 416 426 416 426 453 401 453 412 453 412 453 412

из них бюджетные сред-
ства различных уровней

тыс. руб 98,91 1 200 0 0 0 27 865 0 1 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Система теплоснаб-
жения

тыс. руб 921 135 2 106 060 2 113 798 2 824 195 1 405 838 735 162 715 645 695 068 633 276 322 582 307 009 346 157 288 696 291 407 290 840 338 167 338 167 338 167 338 167

из них бюджетные сред-
ства различных уровней

тыс. руб 673,667 26 001,044 36 364,768 103 512,864 80 450,88 135 827,22 108 051,37 3 557,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Система газоснабжения тыс. руб 121 528 88 376 29 018 59 899 106 271 84 967 254 204 316 283 346 000 0 200 000 215 000 2 000 150 000 123 000 120 000 120 000 120 000 120 000

из них бюджетные сред-
ства различных уровней

тыс. руб 29 645,907 19 338,254 14 146,969 17 426,747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Система сбора и вывоза 
ТКО

тыс. руб 261 885 261 885 2 600 594 100 592 500 592 500 592 500 0 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0

из них бюджетные сред-
ства различных уровней

тыс. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Система электроснаб-
жения

тыс. руб 1 627 747 1 765 930 1 639 083 407 430 0 800 0 0 1 500 2 200 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0

из них бюджетные сред-
ства различных уровней

тыс. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение №6 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 02.03.2022 №22
Приложение 5 Программа проектов в водоотведении

Программа  проектов в водоотведении  

№ п/п Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Источники финансирова-
ния, тыс. руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.121
«Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде. 1 этап строи-
тельства» (СМР)

2022-
2023

всего 186 832,099 56 049,630 130 782,469

внебюджетные источники* 186 832,099 56 049,630 130 782,469

2.122
«Реконструкция цеха механического обезвоживания на 
площадке очистных сооружений, г. Калининграда» (СМР)

2022-
2023

всего 169 801,886 50 940,566 118 861,320

внебюджетные источники* 169 801,886 50 940,566 118 861,320

2.123
«Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде. 2 этап строи-
тельства» (СМР)

2023-
2024

всего 600 000,00 300 000,00 300 000,00

Источник финансирования 
подлежит определению

600 000,00 300 000,00 300 000,00

2.124
Реконструкция коллектора  от КНС-8 по ул. Тихорецкой в 
г. Калининграде до проектируемой камеры действующего 
коллектора по ул. Железнодорожной (СМР)

2023-
2024

всего 400 000,00 200 000,00 200 000,00

Источник финансирования 
подлежит определению

400 000,00 200 000,00 200 000,00

_____________________________
* в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния

Приложение №7 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 02.03.2022 №22
Приложение 5 Программа проектов в водоотведении

Программа проектов в водоотведении 

№ 
п/п

Наиме-
нование 
меро-

приятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Источники финанси-
рования, тыс. руб.

Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

Всего

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ИТОГО по Задаче 2

всего 22 647 716 442 437 836 711 885 557 1 589 323 1 420 424 1 563 523 2 199 615 1 935 806 1 653 418 1 220 628 1 052 676 1 053 544 1 053 051 1 062 185 867 633 908 362 957 232 958 101 987 490

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО 6 809 500,829 0 0 0 145 3 114 3 049,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Источник финанси-
рования подлежит 

определению
13 866 807 424 316 424 316 424 316 1 004 325 960 051 986 697 1 489 683 1 490 306 1 203 046 804 869 621 471 621 964 621 471 630 605 405 259 438 001 437 509 438 378 440 224

(Продолжение. Начало на стр. 17)
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внебюджетные источ-

ники
8 774 100 17 620 412 395 461 241 584 998 460 228 573 712 706 883 445 500 450 372 415 759 431 205 431 580 431 580 431 580 462 374 470 361 519 723 519 723 547 266

ИТОГО по Програм-
ме:

всего 22 654 814 443 937 836 807 887 080 1 593 302 1 420 424 1 563 523 2 199 615 1 935 806 1 653 418 1 220 628 1 052 676 1 053 544 1 053 051 1 062 185 867 633 908 362 957 232 958 101 987 490

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО 13 907 2 000,83 96 1 522,78 3 978,94 145 3 114,00 3049,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Источник финанси-
рования подлежит 

определению 13 866 807 424 316 424 316 424 316 1 004 325 960 051 986 697 1 489 683 1 490 306 1 203 046 804 869 621 471 621 964 621 471 630 605 405 259 438 001 437 509 438 378 440 224

внебюджетные источ-
ники 8 774 100 17 620 412 395 461 241 584 998 460 228 573 712 706 883 445 500 450 372 415 759 431 205 431 580 431 580 431 580 462 374 470 361 519 723 519 723 547 266

Приложение №8 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 02.03.2022 №22
Таблица 2 Перечень первоочередных объектов

 п/п Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Источники финансирования, 

тыс. руб.
Всего

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

1
«Реконструкция ВНС «Аллея Смелых» и 

строительство двух резервуаров чистой воды по 
6000 м3» (СМР)

2022-2023
всего 252 306,252 75 691,875 176 614, 377

внебюджетные источники* 252 306,252 75 691,875 176 614, 377

2
Реконструкция Южной водопроводной станции №2 в 

г. Калининграде (1-й этап) (СМР)
2024-2025

всего 1 000 000,00 400 000,00 600 000,00

Источник финансирования 
подлежит определению

1 000 000,00 400 000,00 600 000,00

3
Реконструкция Южной водопроводной станции №2 в 

г. Калининграде (2-й и 3-й этапы) (СМР)
2025-2026

всего 1600 000,00 600 000,00 1000 000,00

Источник финансирования 
подлежит определению

1600 000,00 600 000,00 1000 000,00

_____________________________
* в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 02.03.2022 №39/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе дома №82 по ул. Краснокаменной» демонтаж (снос) 
строения 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 02.03.2022 №40/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) ограждения в районе домов №№28, 30, 34, 34 А по ул. Георгия Щерба-
кова – ул. Ивана Земнухова» 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 02.03.2022 №41/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) ограждения в районе домов №№30, 34 по ул. Георгия Щербакова» де-
монтаж (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 02.03.2022 №42/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) ограждения в районе домов №№26, 28 по ул. Георгия Щербакова – ул. 
Ивана Земнухова» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабо-
чих 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 02.03.2022 №43/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе дома №28 по ул. Георгия Щербакова» демонтаж (снос) 
строения 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 02.03.2022 №44/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе дома №34 А по ул. Георгия Щербакова» демонтаж (снос) 
строения 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 02.03.2022 №45/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) ограждения в районе дома №26 по ул. Георгия Щербакова – ул. Ивана 
Земнухова» 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 02.03.2022 №46/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе дома №34 по ул. Георгия Щербакова» демонтаж (снос) 
строения 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 02.03.2022 №47/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе домов №№26, 28 по ул. Георгия Щербакова – ул. Ива-
на Земнухова» демонтаж (снос) строения 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 02.03.2022 №48/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе дома №10 в мкр. Совхозный» демонтаж (снос) строе-
ния 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 02.03.2022 №49/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) ограждения в районе дома №10 в мкр. Совхозный» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публика-
ции.

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 02.03.2022 №50/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе дома №10 в мкр. Совхозный» демонтаж (снос) строе-
ния 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 02.03.2022 №51/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) ограждения в районе дома №52 по ул. Пехотной» демонтаж (снос) ог-
раждения 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 02.03.2022 №52/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) ограждения в районе дома №1 по пер. Щорса» демонтаж (снос) ог-
раждения 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 02.03.2022 №53/р-КМК «О демонта-
же (сносе) строения в районе дома №78 по ул. Краснокаменной» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной пу-
бликации.

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 02.03.2022 №54/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) ограждения в районе дома №82 по ул. Краснокаменной» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной пу-
бликации.

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.

Реестр брошенных транспортных средств,
размещённых на территории городского округа

«Город Калининград»

№
п/п

Транспортное средство
Государствен-
ный регистра-
ционный знак

Адрес местонахожде-
ния транспортного 

средства

1 «Ford Sierra» В570ТН/39RUS пр-кт Мира, 69

2 «Volkswagen Transporter 
Т4»

О956ЕО/39RUS ул. Пролетарская, 29-
31

3 «Peugeot Boxer» М387ХХ/39RUS ул. А. Невского, 188

4 «Ford Transit» К672УВ/39RUS ул. Интернациональ-
ная, 62 А

5 «Audi 100» А320ЕА/39RUS ул. Ген. Челнокова, 21

6 «Volkswagen Transporter 
Т2»

О852ТН/39RUS ул. Дзержинского, 162

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шевченко Татьяной Андреевной (238310, Ка-
лининградская обл., Гурьевский р-н, п. Васильково, ул. Шатурская, д. №35 
В, кв. 37; e-mail: yrosreestr@mail.ru; тел/факс: +7-9217-103-331; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 25437) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с КН 39:15:130402:876, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Победа», ул. Озерная, 3.

Заказчиком кадастровых работ является Танюк Светлана Иркиновна.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 

участка состоится 04 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Кирова, д. 1, каб. 404.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Кирова, д. 1, каб. 404.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 марта 2022 г. по 03 
апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 03 марта 2022 г. по 03 апреля 2022 г. по адресу: Калининградская 
обл., г. Калининград, ул. Кирова, д. 1, каб. 404.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ – КН 39:15:130402:874, расположен: 
Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. 
Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Победа».

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ “О кадастровой деятельности”). Реклама

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 марта 2022 г.                       №20                               г. Калининград

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
городского округа «Город Калининград» за 2021 год

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. об отчете Контрольно-счетной 
палаты городского округа «Город Калининград» за 2021 год, в со-
ответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», статьей 16 Положения «О Контрольно-счетной палате 
городского округа «Город Калининград», утвержденного решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 №245, го-
родской Совет

РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград» за 2021 год принять к сведению (При-
ложение).

2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
городского округа «Город Калининград» за 2021 год в газете «Гражда-
нин».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

(Продолжение на стр. 20)
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Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 02.03.2022 №20

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
городского округа «Город Калининград» за 2021 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа «Город «Калининград» подготовлен в соот-
ветствии со ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 16 Положения 
«О Контрольно-счетной палате городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 01.12.2021 №245, Стандартом организации деятельности (СОД 2) «Подготовка отчета о 
деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград».

1. Общие положения
В отчете отражены результаты деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калинин-

град» (далее – КСП Калининграда, Контрольно-счетная палата, Палата) по реализации полномочий, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»1, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Калининградской области и муниципальными правовыми актами 
городского округа «Город Калининград».

Деятельность Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с планом работы 
на 2021 год, одобренным решением Коллегии и утвержденным распоряжением председателя КСП Калининграда от 
11.12.2020 №107-р. План работы на 2021 год рассмотрен и принят к сведению на заседании комиссии по бюджету 
и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, включенные в план, определены исходя из установлен-
ных полномочий, принципов планирования деятельности Палаты, с учетом их целесообразности и наличия в рас-
сматриваемых сферах наибольших рисков возникновения нарушений и недостатков, которые потенциально могут 
привести к негативным последствиям для бюджета и муниципальной собственности городского округа «Город Ка-
лининград».

Кроме того, по предложению депутатов городского Совета депутатов Калининграда в план работы на 2021 год 
включены 2 мероприятия, по предложению правоохранительных органов – 1 мероприятие, по обращению жителей 
города Калининграда – 2 мероприятия.

2. Основные результаты деятельности
За отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено 80 мероприятий, из них:
- 27 экспертно-аналитических мероприятий;
- 53 контрольных мероприятия, из них 44 по строительному направлению (в т.ч. 25 мероприятий по оператив-

ному контролю) и 9 мероприятий по бюджетному направлению.
Диаграмма №1

Мероприятиями охвачено 36 объектов контроля, в том числе:
• 3 органа местного самоуправления, 1 муниципальный орган, 9 структурных подразделений администрации 

городского округа «Город Калининград» (главные администраторы бюджетных средств – ГАБС), в т.ч.:
- комитет по финансам администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»;
- комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»;
- комитет по образованию городского округа «Город Калининград»;
- администрация городского округа «Город Калининград»;
- городской Совет депутатов Калининграда;
- избирательная комиссия городского округа «Город Калининград»;
- Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград».
• 19 муниципальных учреждений, из них:
5 казенных учреждений:
- МКУ «Калининградская служба заказчика»;
- МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок»;
- МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов»;
- МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт»;
- МКУ «Финансово-инженерная служба комитета по социальной политике»;
14 автономных и бюджетных учреждений:
- МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича»;
- МАУК «Музей Фридландские ворота»;
- МАУ КТК «Дом искусств»;
- МАУК «Калининградская ЦБС»;
- МАУ «Молодежный центр»;
- МАДОУ д/с №99;
- МАДОУ ЦРР д/с №14;
- МАДОУ д/с №57;
- МАДОУ д/с №48;
- МАОУ СОШ №3;
- МАОУ СОШ №25 с УИОП им. И.В. Грачева;
- МАУ ДЦО и ОД и П «Бригантина»;
- МАУ ДЦО и ОД и П «Чайка»;
- МБУ ДО ДЮСШ №13 по кикбоксингу и рукопашному бою;
• 1 муниципальное предприятие МКП «Дирекция ландшафтных парков»;
• иные организации, в т.ч.:
- ООО «УКБР 4»;
- ООО «МУП РСУ24»;
- ООО «Пруссия-Сервис».
Всего по итогам контрольных мероприятий объем проверенных бюджетных средств составил 999 235,51 тыс.

руб., из них:
- по строительному направлению – 195 954,63 тыс.руб.;
- по бюджетному направлению – 803 280,88 тыс.руб.
Объем финансовых нарушений, выявленных КСП Калининграда (без учета неэффективного использования 

1 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ). 

бюджетных средств), составил – 201 594,68 тыс.руб., из них устранено нарушений на сумму 188 426,07 тыс.руб. или 
93,5% от общего объема нарушений.

Классификация выявленных КСП Калининграда нарушений осуществлялась в соответствии с общероссийским 
Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Со-
ветом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014 (протокол №2-СКСО (в 
редакции от 22.12.2015).

По итогам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлено 295 нарушений.
Группы нарушений, отраженные в стоимостном и количественном выражении, представлены в следующей таб-

лице:
Таблица №1

Наименование нарушения
Выявлено нарушений Устранено

Кол-во, 
(ед.)

Сумма,
(тыс.руб.)

Сумма, 
(тыс.руб.)

Нарушения при формировании и исполнении бюджета,
в т.ч. неправомерное использование средств бюджета

124
11

10 662,36
9 462,12

2 029,26
915,61

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

139  185 089,38 184 755,66

Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 8 1 641,15 1 641,15
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными 
видами юридических лиц

6 4 201,79 0,00

Иные нарушения 18 0,00 0,00
Итого: 295 201 594,68 188 426,07

Диаграмма №2
Нарушения, выявленные в 2021 году,%

Анализ нарушений показывает, что 47,2% всех выявленных нарушений в количественном выражении приходится 
на нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности. В стоимостном выражении объем нарушений составил 185 089,38 тыс.руб., из них:

- наибольший объем нарушений составляют нарушения общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности экономического субъекта, в т.ч. к ее составу, в сумме 129 497,54 тыс.руб.;

- нарушения требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности – 51 230,89 тыс.руб.;

- грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в искажении любой строки формы 
бухгалтерской отчетности не менее, чем на 10% – 3 132,80 тыс.руб.;

- нарушения требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета –904,66 тыс.руб.;
- нарушения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций – 323,49 тыс.руб.
Нарушения при формировании и исполнении бюджета в количественном выражении составляют 42,0% от всех 

выявленных нарушений. В стоимостном выражении объем нарушений составил 10 662,36 тыс.руб., из них:
- неправомерное использование средств бюджета, выделенных на строительство и ремонт объектов муници-

пальной собственности – 9 462,12 тыс.руб.;
- неправомерное списание задолженности по платежам в бюджет – 478,21 тыс.руб.;
- нарушения порядка и условий оплаты труда – 470,43 тыс.руб.;
- нарушения порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения – 185,61 тыс.руб.;
- нарушения порядка планирования бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой соответствующим 

финансовым органом – 65,99 тыс.руб.
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц в 

основном связаны с приемкой и оплатой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответ-
ствующих условиям контрактов (договоров) и в количественном выражении составляют 2,0% от всех выявленных 
нарушений (4 201,79 тыс.руб. в стоимостном выражении).

Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью составляют 2,7% от общего 
объема нарушений в количественном выражении или 1 641,15 тыс.руб. в стоимостном выражении и связаны, в 
основном, с нарушением порядка закрепления и использования находящихся в муниципальной собственности ад-
министративных зданий, строений, нежилых помещений и движимого имущества.

Иные нарушения составили 6,1% от общего объема нарушений в количественном выражении и связаны, в 
основном, с нарушением главными распорядителями бюджетных средств правил осуществления внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Неэффективное использование средств бюджета в сумме 7 521,91 тыс.руб., выявленное в ходе контрольных 
мероприятий, в основном выразилось в приемке и оплате подрядчикам некачественно выполненных строительных 
и ремонтных работ на объектах муниципальной собственности. В результате проведения дополнительных меропри-
ятий на объектах устранены некачественно выполненные работы на общую сумму 938,15 тыс.руб. Срок выполнения 
представлений об устранении неэффективного использования средств бюджета в сумме 6 583,76 тыс.руб. на мо-
мент подготовки отчета не наступил.

В целях предотвращения нецелевого, неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств, на-
несения материального ущерба бюджету городского округа «Город Калининград» КСП Калининграда осуществляется 
мониторинг (оперативный контроль) освоения бюджетных средств, выделенных из бюджета на выполнение отдельных 
мероприятий в рамках реализации муниципальных и ведомственных целевых программ. За отчетный период прове-
дены мероприятия по мониторингу (оперативному контролю) освоения бюджетных средств при проведении работ по 
благоустройству дворовых территорий и ремонтно-строительных работ на 25 объектах муниципальной собственности.

Информация о неэффективном использовании средств бюджета, выявленном в ходе контрольных мероприятий 
(включая оперативный контроль), представлена в таблице: 

Таблица №2            (тыс.руб.)

Наименование Всего выявлено Всего устранено/ снято с контроля

 Неэффективное использование средств бюджета 7 521,91 938,15

Оперативный контроль (мониторинг) 22 127,49 22 127,49

Итого: 29 649,40 23 065,64

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
установлено неэффективное использование бюджетных средств на оплату неустоек, пеней, судебных расходов, 
связанных с рассмотрением дел по фактам неправомерных действий (бездействий) должностных лиц на общую 
сумму 3 475,82 тыс.руб.

По итогам мероприятий 2021 года в объекты контроля внесено 20 представлений и 9 предписаний о необхо-
димости принятия мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий и 
по результатам оперативного контроля.

На момент подготовки отчета 15 вынесенных Палатой представлений (75%) сняты с контроля в виду принятия 
мер по устранению нарушений и недостатков, 2 представления не выполнены, в связи с чем объектам контроля 
направлены предписания, 3 представления находятся на стадии выполнения (срок выполнения не наступил).

Из 9 предписаний, направленных КСП Калининграда за отчетный период, 7 предписаний снято с контроля, 2 
предписания находятся на стадии выполнения (срок выполнения не наступил).

За отчетный период обеспечен возврат в бюджет городского округа «Город Калининград» денежных средств в 
сумме 887 114,85 руб.

В судебном порядке решается вопрос о взыскании в бюджет денежных средств в сумме 5 689 488,00 руб.
Также в судебном производстве находятся иски:
- об устранении некачественно выполненных работ на сумму 7 099 122,00 руб.;
- о понуждении к выполнению работ на сумму 3 888 722,00 руб.;
- о представлении исполнительной документации – сумма иска 204 152,0 руб.
Судебными приставами возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств в сумме 

613 001,00 руб.
В рамках контрольных мероприятий проведены лабораторные испытания строительных материалов для контр-

оля качества выполнения подрядных работ. Результаты лабораторных испытаний использованы при квалификации 
нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий.

(Продолжение. Начало на стр. 19)
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Итоги контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях Коллегии КСП Калининграда. Информация об 

основных итогах контрольных мероприятий направлена главе городского округа и размещена на официальном 
сайте Палаты в сети Интернет. В адрес руководителей структурных подразделений администрации городского округа 
направлено 10 информационных писем о нарушениях, выявленных в ходе контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий с рекомендациями по их устранению.

В целях получения информации об операциях со средствами бюджета городского округа «Город Калининград», 
а также отчетных и иных документов по кассовому обслуживанию исполнения бюджета между КСП Калининграда 
и Управлением Федерального казначейства по Калининградской области заключено Соглашение об информацион-
ном взаимодействии от 24.04.2015 г.

3. Взаимодействие с правоохранительными и контрольно-надзорными органами
В целях взаимодействия между КСП Калининграда и Прокуратурой города Калининграда заключено Соглашение 

от 13.05.2019 г.
В соответствии с Соглашением взаимодействие осуществляется по следующим направлениям:
- контроль за целевым, рациональным использованием и сохранностью бюджетных средств, за эффективно-

стью управления муниципальной собственностью;
- предупреждение, пресечение и выявление правонарушений, связанных с незаконным использованием бюд-

жетных средств и управлением муниципальной собственностью.
В целях выполнения Соглашения материалы 17 проверок, по результатам которых выявлены нарушения, направ-

лены в прокуратуру города Калининграда.
В отчетном периоде по поступившим запросам КСП Калининграда подготовлена и направлена информация в 

правоохранительные и контрольно-надзорные органы, в т.ч.:
- Прокуратуру Калининградской области;
- Управление ФСБ России по Калининградской области;
- УМВД России по Калининградской области;
- СУ СК России по Калининградской области.
По материалам контрольных мероприятий:
- возбуждено 3 уголовных дела;
- прокуратурой города Калининграда внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 долж-

ностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
По результатам проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок направлено информацион-

ное письмо в ФАС по Калининградской области.
4. Контрольная деятельность

За отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено 53 контрольных мероприятия, из них 44 строитель-
ного направления (в т.ч. 25 мероприятий по оперативному контролю) и 9 мероприятий бюджетного направления.

Контрольные мероприятия строительного и бюджетного направлений проводились в виде тематических про-
верок законности и результативности использования бюджетных средств при реализации отдельных мероприятий 
муниципальных программ городского округа «Город Калининград».

Контрольные мероприятия бюджетного направления также включали проверку деятельности муниципальных 
учреждений по вопросу законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бухгалтер-
ского (бюджетного) учета, бухгалтерской (бюджетной) отчетности, законности и результативности использования 
муниципальных ресурсов. Кроме того, в рамках бюджетного направления проведены следующие тематические ме-
роприятия:

- проверка правомерности и обоснованности списания главными администраторами доходов безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет;

- проверка законности и эффективности использования бюджетных средств в рамках исполнения муниципаль-
ных контрактов.

4.1. МП «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества
и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»

КСП Калининграда провела проверку комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администра-
ции городского округа «Город Калининград» (КМИиЗР) по вопросу реализации отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресур-
сов городского округа «Город Калининград».

Предметом проверки являлась деятельность объекта контроля по реализации мероприятий программы за 2020 
год.

Проверкой охвачены следующие мероприятия программы:
- учет муниципального имущества;
- приемка имущества в муниципальную собственность;
- безвозмездная передача имущества в государственную собственность;
- передача в аренду муниципального имущества;
- передача имущества в безвозмездное пользование;
- отчуждение объектов в рамках реализации программы приватизации.
Финансирование указанных мероприятий программы осуществлялось за счет бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных в бюджете городского округа по направлению «Расходы на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления».

По итогам контрольного мероприятия установлено:
- недостоверность отдельных показателей отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы за IV 

квартал 2020 года и Годового отчета о выполнении мероприятий Программы по итогам 2020 года;
- нарушения порядка учета и ведения реестра муниципального имущества;
- нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и обязательств, а также к переч-

ню объектов, подлежащих инвентаризации;
- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни первичными учетными 

документами;
- некорректное определение размера арендной платы за пользование объектами нежилого фонда;
- перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче в безвозмездное пользование физическим 

лицам, не согласовывался с городским Советом депутатов Калининграда.
По результатам контрольного мероприятия в адрес объекта контроля внесено представление. Представление 

выполнено в установленный срок.
4.2. МП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»

В целях проверки использования бюджетных средств при реализации отдельных мероприятий муниципальной 
программы в отчетном периоде проведено 5 контрольных мероприятий, объектами которых являлись МКУ «КР 
МКД» и МКП «Дирекция ландшафтных парков».

В рамках контрольных мероприятий проверено использование бюджетных средств, выделенных на благоустрой-
ство дворовых и общественных территорий городского округа «Город Калининград».

Общий объем проверенных средств составил 70 313 247,93 руб.
Благоустройство дворовых территорий осуществлялось за счет средств субсидий, предоставленных управля-

ющим компаниям на основании Соглашения в целях возмещения затрат на проведение работ по благоустройству. 
Объект контроля МКУ «КР МКД» осуществлял функции контроля за выполнением работ.

В рамках программы по предложению городского Совета депутатов Калининграда проведена проверка закон-
ности и результативности использования бюджетных средств, предоставленных МКП «Дирекция ландшафтных 
парков» в виде субсидии на выполнение в 2019 году работ по благоустройству территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Парк Южный».

В ходе контрольных мероприятий установлено:
- неправомерное использование бюджетных средств на общую сумму 121 320,00 руб., выразившееся в прием-

ке и оплате подрядчику фактически невыполненных работ и непримененных материалов.
- неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 259 849,00 руб., выразившееся в прием-

ке и опате подрядчикам некачественно выполненных работ.
Информация о результатах контрольных мероприятий представлена в таблице:

Таблица №3

№ 
пп

Наименование объекта
(объем проверенных средств, руб).

Выявленные нарушения

Сумма 
наруше-

ний
руб.

Принятые меры

1
Благоустройство дворовой территории 
МКД №2-4, 6-8, 10-12 по ул. Артилле-
рийской (10 987 159,12) 

Нарушений не установлено -
Проведены лабораторные 
испытания качества тротуар-
ных бетонных плит и песка

2
Благоустройство дворовой территории 
МКД №4-10 по ул. Калужской, №21 по 
ул. Мусоргского (6 312 924,80)

Нарушений не установлено - -

3
Благоустройство дворовой территории 
МКД №176-186, 188 по ул. Машино-
строительной (4 752 376,90)

Нарушений не установлено -
Проведены лабораторные 
испытания качества тротуар-
ных бетонных плит и песка

4
Благоустройство дворовой территории 
МКД №2-12 по ул. Эльблонгской
(3 957 542,38)

Неэффективное использова-
ние средств субсидии, выра-
зившееся в приемке и оплате 
подрядчику некачественно 
выполненных работ по устрой-
ству плиточного покрытия и 
укладке растительного грунта

146 087,0

Внесено представление от 
30.12.21 №20-2021/С,
срок выполнения –
до 30.04.2022

5 Благоустройство территории парка 
«Южный» по пр. Калинина – ул. Аллея 
Смелых
(44 303 244,73)

Неправомерное использование 
средств субсидии, выразивше-
еся в приемке и оплате под-
рядчику невыполненных работ, 
непримененных материалов

121 320,0

Внесено представление от 
16.09.21 №16-2021/С, пред-
ставление выполнено

Денежные средства возвра-
щены в бюджет в полном 
объеме

Неэффективное использова-
ние средств субсидии, выра-
зившееся в приемке и оплате 
подрядчику некачественно 
выполненных работ по устрой-
ству плиточного покрытия 
тротуаров, асфальтобетонному 
покрытию велодорожки, шли-
фовке бетонной поверхности 
концертной площадки

113 762,0
Некачественно выполненные 
работы устранены в полном 
объеме

Для определения качества примененных материалов произведены лабораторные исследования (испытания) 
тротуарных бетонных плит, а также качества песка на 2-х объектах. По результатам испытаний установлено, что 
образцы тротуарных бетонных плит соответствуют классу бетона по прочности при сжатии, водопоглощение 
образцов не превышает допустимые значения, физико-механические показатели песка соответствуют требовани-
ям ГОСТ.

По результатам выполнения представлений, внесенных в объекты контроля в целях устранения нарушений и 
недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий:

- устранено неправомерное использование средств бюджета на сумму 121 320,0 руб. (100,0%), средства в пол-
ном объеме возвращены в бюджет;

- устранены некачественно выполненные работы на сумму 113 762,0 руб. (43,8%) (срок выполнения представ-
ления по устранению некачественно выполненных работ на объекте «Благоустройство дворовой территории МКД 
№2-12 по ул. Эльблонгской» на момент подготовки отчета не наступил).

4.3. МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»
В целях проверки использования бюджетных средств при реализации отдельных мероприятий муниципальной 

программы в отчетном периоде проведено 4 контрольных мероприятия, объектами которых являлось МКУ «ГДСР».
Объем проверенных средств составил 71 657 588,20 руб.
В рамках контрольных мероприятий проверено использование бюджетных средств, выделенных на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В ходе контрольных мероприятий установлены нарушения при приемке и оплате работ по ремонту ул. В. Гюго и 

ул. Маршала Баграмяна, в т.ч.:
- неправомерное использование бюджетных средств на общую сумму 3 457 484,0 руб., выразившееся в прием-

ке и оплате подрядчику фактически невыполненных работ и непримененных материалов (с учетом дополнительно 
представленной документации итоговая сумма неправомерно использованных средств уменьшена на 59 598,0 руб. 
и составила 3 397 886,0 руб.);

- неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 6 274 705,0 руб., выразившееся в при-
емке и оплате подрядчику некачественно выполненных работ (с учетом устранения некачественно выполненных 
работ на сумму 119 795,0 руб. итоговая сумма составила 6 154 910,0 руб.)

Для определения качества примененных материалов произведены лабораторные исследования (испытания) 
4-х видов тротуарных бетонных плит. По результатам испытаний контрольных образцов 2-х видов тротуарных 
бетонных плит на сжатие установлено, что марки бетона не соответствуют паспортным характеристикам изделия, 
среднее значение водопоглощения превышает допустимое значения.

Информация о результатах контрольных мероприятий представлена в таблице:
Таблица №4

№ 
пп

Наименование 
объекта (объем 

проверенных 
средств, руб).

Выявленные нарушения
Сумма на-
рушений

руб.
Принятые меры

1 Ремонт ул. В. 
Гюго и ул. Марша-
ла Баграмяна
(56 501 541,20) 

Неправомерное использование бюджетных средств, 
выразившееся в приемке и оплате подрядчику не-
выполненных работ, непримененных материалов, 
завышенной стоимости работ (с учетом дополнительно 
представленной документации итоговая сумма непра-
вомерно использованных средств уменьшена на 59 
598,0 руб.)

3 397 886,0

Проведены лаборатор-
ные испытания качества 
4 видов тротуарных 
бетонных плит. По 
результатам испытаний 
качество по 2 видам 
плит не соответствует 
паспортным характери-
стикам
Внесено представление 
от 10.09.21 №15-2021/С,
представление не выпол-
нено в установленный 
срок
Направлено предписание 
от 27.10.21 №09-2021/С
Объектом контроля по-
дано исковое заявление 
в Арбитражный суд

Частично устранены 
некачественно выпол-
ненные работы на сумму 
119 795,0 руб.

Неэффективное использование бюджетных средств, 
выразившееся в приемке и оплате подрядчику некаче-
ственно выполненных работ:
- по регулированию высотного положения крышек 
колодцев (проседание крышки колодца с образованием 
трещин на дорожном покрытии);
- по устройству асфальтобетонного дорожного по-
крытия (имеются множественные следы разрушения 
покрытия: проседание люков колодцев, проседание 
дорожного покрытия с образованием трещин; имеются 
выбоины, во многих местах происходит выщелачива-
ние битумного связующего);
- по устройству плиточного покрытия тротуара (име-
ется смещение швов (разбежка); между плиткой и 
бортовым камнем имеются зазоры; множество плиток 
имеют дефекты в виде сколов углов);
- по устройству велодорожки и площади у памятника 
«Пионерам океанического лова» (имеются много-
численные сколы практически по всей поверхности 
уложенного клинкера марки «Глазго»);
- произведена замена материала (плитка фигурная тро-
туарная) на материал, характеристики которого хуже, 
чем установлено муниципальным контрактом

6 274 705,0

2

Капитальный ре-
монт ул. Баумана 
от д. №24 до
д. №42 (6 091 
191,84)

Нарушений не установлено - -

3

Ремонт тротуара 
по ул. Г. Димит-
рова
(9 064 855,16)

Нарушений не установлено - -

4

Ремонт парков-
ки, тротуара и 
прилегающей 
территории по пр. 
Московскому, 95

В работе
Окончание проверки пе-
ренесено на 2022 год

По итогам проверки использования бюджетных средств при реализации отдельных мероприятий МП «Разви-
тие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» выявлены нарушения на объекте 
«Ремонт ул. В. Гюго и ул. Маршала Баграмяна». В целях устранения нарушений в МКУ «ГДСР» внесено представле-
ние. В установленный срок объектом контроля представление не выполнено, в связи с чем направлено предписа-
ние. Объектом контроля подано исковое заявление в Арбитражный суд.

По другим объектам нарушений не установлено.
4.4. МП «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»

4.4.1. В рамках реализации муниципальной программы муниципальным образовательным учреждениям город-
ского округа «Город Калининград» в отчетный период предоставлялись целевые субсидии на основании заключен-
ных соглашений в порядке, утвержденном постановлением администрации городского округа «Город Калининград» 
от 24.06.2011 №10382.

В отчетном периоде проведено 6 контрольных мероприятий по вопросу законности и результативности использо-
вания средств бюджета, предоставленных в виде целевых субсидии муниципальным образовательным учреждениям.

Объем проверенных средств составил 42 286 846,54 руб.
В ходе контрольных мероприятий выявлено:
- неправомерное использование средств субсидии на общую сумму 4 990 153,0 руб., выразившееся в приемке 

и оплате подрядчикам за счет средств субсидии невыполненных работ и непримененных материалов;
- неэффективное использование средств субсидии на общую сумму 658 833,0 руб., выразившееся в приемке и 

оплате подрядчикам некачественно выполненных работ.

2 Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 24.06.2011 №1038 «Об 
утверждении Порядка предоставления целевых субсидий муниципальным автономным и бюджетным 
учреждениям городского округа «Город Калининград» (утратило силу с 01.01.2021)

(Продолжение на стр. 22)
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Кроме того, в ходе контрольных мероприятий установлены нарушения, допущенные МКУ «Финансово-инженер-
ная служба комитета по социальной политике» (МКУ «ФИС КСП») при формировании и согласовании локальных 
смет на выполнение работ.

Информация о результатах контрольных мероприятий представлена в таблице:
Таблица №5

№ 
пп

Наименование
объекта (объем прове-
ренных средств, руб).

Выявленные нарушения
Сумма 

наруше-
ний, руб.

Принятые меры

1

Обустройство спор-
тивной площадки, 
капитальный ремонт 
помещений столовой 
МАУ ДЦО и ОД и 
П «Чайка», Кали-
нинградская обл. г. 
Ладушкин
(6 314 117,0)

Неэффективное использование средств суб-
сидии, выразившееся в приемке и оплате под-
рядчику некачественно выполненных работ по 
установке бортовых бетонных камней

96 720,0

Внесено представление от 
16.04.2021 №04-2021/С,
представление выполнено
Некачественно выполненные 
работы устранены в полном 
объеме

2 Капитальный ремонт 
фасада, кровли МА-
ДОУ ЦРР д/с №14,
г. Калининград,
ул. Бородинская, 17
(10 913 665,0)

Неправомерное использование средств суб-
сидии, выразившееся в приемке и оплате под-
рядчику невыполненных работ, непримененных 
материалов, в т.ч.:
- согласно акту КС-2 установлен дверной блок 
двухстворчатый остеклением со шпросами, из 
лиственницы класса люкс (фактически установ-
лены двери из материала более низкого качест-
ва, замена материала не согласована);
- оконные блоки деревянные со шпросами из 
лиственницы класса люкс (фактически установ-
лены оконные блоки более низкого качества, 
замена товара (материала) не согласована);
- витраж деревянный с распашными дверными 
полотнами из лиственницы класса люкс (не 
установлен, фактически установлены дверные 
полотна из материала более низкого качества, 
замена материала не согласована);
- не установлены предусмотренные технической 
документацией резные наличники, венчающий 
карниз, ступени керамогранитные с насечками;
- не установлен декоративный деформационный 
шов;
- завышены объемы работ по устройству 
подстилающих слоев, смене прямых звеньев 
водосточных труб;
- произведена замена материала без согласова-
ния (антисептик-антипирен «ПИРиЛАКС», плита 
из минеральной ваты М-75)

4 318 681,0

Внесено представление от 
30.06.2021 №12-2021/С,
представление не выполнено 
в полном объеме

Направлено предписание от 
22.10.21 №08-2021/С

Объектом контроля подано 
исковое заявление в Арби-
тражный суд

Не устранено

Отсутствуют акты освидетельствования скрытых 
работ, подтверждающие их выполнение 204 152,0 Не устранено
Неэффективное использование средств субси-
дии, выразившееся в приемке и оплате подряд-
чику некачественно выполненных работ:
- по окраске цокольной части фасада;
- монтажу и окраске металлических решеток;
- устройству подстилающих слоев и бетонных;
- установке противопожарных дверей однополь-
ных глухих;
- по устройству рабочего настила

119 883,0
Некачественно выполненные 
работы устранены в полном 
объеме

МКУ «ФИС КСП» согласованы локальные сметы 
на выполнение работ по капитальному ремонту 
фасада, кровли здания МАДОУ ЦРР д/с №14 с 
применением ненадлежащего коэффициента 
понижения стоимости работ, повлекшее за-
вышение стоимости работ и суммы субсидии, 
предоставленной для оплаты работ

148 863,0

Заместителю главы админи-
страции городского округа 
«Город Калининград» пред-
седателю комитета по соци-
альной политике направлено 
информационное письмо от 
07.07.2021 №131/КСП/С 

3 Благоустройство тер-
ритории МАДОУ
д/с №99, г. Калинин-
град, пос. Прибреж-
ный, ул. Заводская, 
18а (3 345 728,0)

Нарушений не установлено - -

4 Капитальный ремонт 
актового зала, ремонт 
спортивной площадки 
МАОУ СОШ №3,
г. Калининград,
ул. Октябрьская пло-
щадь, 28-30
(5 956 838,79)

Неправомерное использование средств субси-
дии, выразившееся в приемке и оплате подряд-
чику непримененных материалов и невыполнен-
ных работ по ремонту актового зала

233 693,0

Внесено представление от 
15.03.2021 №03-2021/С,
представление выполнено
Устранены нарушения на сум-
му 112 121,00 руб. 
Денежные средства в сумме 
121 572,0 руб. возвращены 
в бюджет

Неэффективное использование средств суб-
сидии, выразившееся в приемке и оплате под-
рядчику некачественно выполненных работ по 
ремонту актового зала, в т.ч.:
- по окраске и шпатлевке стен;
- по установке погонных декоративных деталей;
- по установке оконных блоков;
- по смене обделок из металлической стали;
- по ремонту штукатурки откосов;
- по окраске фасадов

299 512,0 Некачественно выполненные 
работы устранены в полном 
объеме

Отсутствие надлежаще оформленной испол-
нительной документации, предусмотренной 
договором 

5 Капитальный ремонт 
кровли здания МАОУ 
СОШ №25 с УИОП,
г. Калининград,
ул. Фрунзе, 46
(8 167 154,75)

Неправомерное использование средств суб-
сидии, выразившееся в приемке и оплате под-
рядчику невыполненных работ, непримененных 
материалов

76 456,0

Внесено представление от 
08.09.2021 №14-2021/С,
представление выполнено
Устранены нарушения на сум-
му 53 029,0 руб.
Денежные средства в сумме 
23 427,0 руб. возвращены в 
бюджет

Неэффективное использование средств 
субсидии, выразившееся в приемке и оплате 
подрядчику некачественно выполненных работ 
по окраске металлических ограждений кровли, 
по окраске фасадов будок выхода на кровлю; 
некачественных комплектующих изделий

10 825,0

Некачественно выполненные 
работы устранены в полном 
объеме

6 Обустройство универ-
сальной спортивной 
площадки в МАУ ДЦО 
и ОД и П «Бриганти-
на», Калининградская 
обл. Зеленоградский 
р-н, пос. Круглово
(3 833 046,0)

МАУ ДЦО и ОД и П «Бригантина» допущено
неэффективное использование средств субси-
дии, выразившееся в приемке и оплате подряд-
чику некачественно выполненных работ 131 893,0

Внесено представление от 
26.05.2021 №11-2021/С,
представление выполнено
Некачественно выполненные 
работы устранены в полном 
объеме

МКУ ФИС КСП допущено
ненадлежащее определение сметной стоимости 
материала – «покрытие бесшовное из резиновой 
крошки и полиуретанового связующего для спор-
тивных площадок, цветное в один цвет, толщиной 
10 мм», что повлекло завышение стоимости 
материала и размера субсидии 

1237 544,1

Заместителю главы админи-
страции городского округа 
«Город Калининград» пред-
седателю комитета по соци-
альной политике направлено 
информационное письмо от 
01.06.2021 №111/КСП/С

Капитальный ремонт 
здания МАУ ДЦО и ОД 
и П «Бригантина»,
Калининградская обл. 
Зеленоградский р-н, 
пос. Круглово
(3 756 297,0)

Неправомерное использование средств суб-
сидии, выразившееся в приемке и оплате под-
рядчику невыполненных работ, непримененных 
материалов 157 171,0

Внесено представление от 
20.05.2021 №06-2021/С,
представление выполнено
Устранены нарушения на сум-
му 134 343,0 руб.
Денежные средства в сумме 
22 828,0 руб. возвращены в 
бюджет

Отсутствие надлежаще оформленной исполни-
тельной документации

По результатам выполнения представлений, внесенных в объекты контроля в целях устранения нарушений и не-
достатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий:

- устранено неправомерное использование средств бюджета на сумму 467 320,0 руб., в т.ч. возвращено в бюд-
жет 167 827,0 руб.;

- устранены некачественно выполненные работы на сумму 656 370,0 руб.
Основной объем неправомерно использованных средств установлен по итогам проверки использования средств 

субсидии, предоставленной из городского бюджета на капитальный ремонт фасада, кровли МАДОУ ЦРР д/с №14 
(4 522 833,0 руб.). Объектом контроля подано исковое заявление в Арбитражный суд Калининградской области. На 
момент подготовки отчета в судебном производстве находится иск МАДОУ ЦРР д/с №14 к подрядчику:

- о взыскании в бюджет неправомерно использованных денежных средств в сумме 578 822,0 руб.;
- о понуждении к выполнению работ на сумму 3 888 722,00 руб.;
- о представлении исполнительной документации на сумму 204 152,0 руб.
4.4.2. В систему мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа 

«Город Калининград» включены мероприятия по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях городского округа «Город Калининград», финансируемые в рамках реализации реги-
онального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» и националь-
ного проекта «Демография».

Планом работы КСП Калининграда на 2021 год предусмотрены проверки использования бюджетных средств, 
выделенных на создание дополнительных мест в МАДОУ д/с №57 и МАДОУ д/с №48. На момент подготовки отчета 
контрольные мероприятия не завершены, их завершение планируется в марте 2022 года.

4.5. МП «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»
В рамках реализации муниципальной программы муниципальным учреждениям культуры городского округа «Го-

род Калининград» в отчетном периоде предоставлялись целевые субсидии на основании заключенных соглашений в 
порядке, утвержденном постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 24.06.2011 №1038.

В отчетном периоде проведено 3 контрольных мероприятия по вопросу использования средств бюджета, предо-
ставленных в виде целевых субсидии муниципальным учреждениям культуры.

Объем проверенных средств: 8 096 190,04 руб.
В ходе контрольных мероприятий выявлено:
- неправомерное использование средств субсидии на общую сумму 839 481,0 руб., выразившееся в приемке и 

оплате подрядчикам за счет средств субсидии невыполненных работ, завышенных объемов работ и материалов;
- неэффективное использование средств субсидии на общую сумму 428 847,0 руб., выразившееся в приемке и 

оплате подрядчику некачественно выполненных работ.
Информация о результатах контрольных мероприятий представлена в таблице:

Таблица №6

№ 
пп

Наименование объекта
(объем проверенных 

средств, руб).
Выявленные нарушения

Сумма 
наруше-

ний
руб.

Принятые меры

1
Капитальный ремонт 
кровли МАУК КТК «Дом 
искусств» (4 333 065,0)

Нарушений не установлено - -

2

Капитальный ремонт 
помещений 2-го этажа, 
мансарды, крыши, фа-
сада библиотеки №11 
МАУК «Калининградская 
ЦБС» (2 043 955,0)

Неправомерное использование средств субсидии, 
выразившееся в приемке и оплате подрядчику невы-
полненных работ 136 957,0 

 Внесено представление от 
21.12.2021 №18-2021/С,
представление выполнено
Денежные средства возвра-
щены в бюджет в полном 
объеме

3

Реставрационно-вос-
становительные работы 
фасада здания и замена 
ограждения на терри-
тории МАУК «Музей 
«Фридландские ворота» 
(1 719 170,04 руб.)

Неправомерное использование средств субсидии, 
выразившееся в приемке и оплате подрядчику невы-
полненных работ, завышенных объемов работ, в том 
числе материалов:
- завышение объема выполненных реставрационных 
работ по восстановлению лицевой поверхности 
кирпичной кладки;
- не выполнены работы по разборке кладки зало-
женных проемов;
- завышение объема работ по расшивке швов старой 
кладки;
- повторно включены в акт КС-2 работы по расчист-
ке поверхности из кирпича; обработке стен соста-
вом по удалению известковых отложений

702 524,0

Внесено представление от
07.02.2022 №01-2022/Б

В работе

Неэффективное использование средств субсидии, 
выразившееся в приемке и оплате подрядчику нека-
чественно выполненных работ:
- по реставрации (восстановлению) лицевой поверх-
ности кирпичной кладки;
- по расшивке швов старой кладки;
- по обработке поверхности кирпичных стен гидро-
фобизирующим составом

428 847,0 В работе

Представление, внесенное в объект контроля в целях устранения неправомерного использования средств субси-
дии, выделенной на капитальный ремонт помещений 2-го этажа, мансарды, крыши, фасада библиотеки №11 МАУК 
«Калининградская ЦБС», выполнено в установленный срок, денежные средства в сумме 136 957,0 руб. возвращены 
в бюджет городского округа.

Представление, внесенное в МАУК «Музей «Фридландские ворота», на момент формирования отчета находится 
в стадии выполнения.

4.6. МП «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного
образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»

В рамках реализации муниципальной программы муниципальным спортивным учреждениям городского округа 
«Город Калининград» в отчетном периоде предоставлялись целевые субсидии на основании заключенных соглашений 
в порядке, утвержденном постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 24.06.2011 
№1038.

В отчетном периоде по данному направлению проведена проверка законности и результативности использова-
ния средств субсидии, предоставленной на ремонт помещений МАУ «Молодежный центр» (клуб «Искра»).

Объем проверенных средств: 3 600 759,00 руб.
Информация о результатах контрольного мероприятия представлена в таблице:

Таблица №7

№ пп
Наименование объ-
екта (объем прове-

ренных средств, руб).
Выявленные нарушения

Сумма на-
рушений

руб.
Принятые меры

1 Ремонт помещений 
МАУ «Молодежный 
центр» (клуб «Ис-
кра»)
(3 600 759,0)

Неправомерное использование средств субсидии, 
выразившееся в приемке и оплате подрядчику не-
примененных материалов 

3 371,0
Внесено представление от
21.12.2021 №19-2021/С, 
представление выполнено

Денежные средства в 
сумме 49 132,0 руб. воз-
вращены в бюджет

Неэффективное использование средств субсидии, 
выразившееся в приемке и оплате подрядчику нека-
чественно выполненных работ по изоляции трубо-
проводов отопления

45 761,0

В связи с невозможностью устранения некачественно выполненных работ денежные средства на общую сумму 49 
132,0 руб. возвращены в бюджет городского округа.

4.7. Проверка законности отдельных финансовых и хозяйственных операций,
достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности,

законности и результативности использования муниципальных ресурсов
4.7.1. Бюджетные учреждения
В рамках заявленной темы контрольного мероприятия в отчетном периоде КСП Калининграда проведена провер-

ка МБУ ДО ДЮСШ №13 по кикбоксингу и рукопашному бою.
Контрольное мероприятие включено в план работы на 2021 год по предложению городского Совета депутатов 

Калининграда.
В соответствии с Порядком предоставления субсидий средства бюджета городского округа «Город Калининград» 

предоставлялись учреждению на основании заключенных с учредителем соглашений на выполнение муниципального 
задания и на иные цели (целевые средства).

Объем проверенных средств: 11 942 168,97 руб.
По итогам контрольного мероприятия установлено:
1. Нарушение требований п. 8 раздела III Федерального стандарта «Основные средства»3 и п. 335 Инструкции 

№157н4 – основные средства общей стоимостью 287 476,00 руб., признанные непригодными к дальнейшей эксплуата-
ции, своевременно не списаны с балансового учета, что привело к искажению показателей бухгалтерской отчетности 
за 2020 год.

2. Нарушение состава и содержания Учетной политики, в т.ч.:

3 Приказ Минфина России от 31.12.2016 №257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Основные средства»
4 Приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

(Продолжение. Начало на стр. 19-21)
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- п. 3 Инструкции №157н в части содержания Плана счетов;
- п. 8, 10, 12, 18 Федерального стандарта «Запасы»5 в части установления правил учета материальных запасов.
Вышеуказанные нарушения устранены в ходе контрольного мероприятия.

4.7.2. Автономные учреждения
В отчетном периоде КСП Калининграда проведена проверка следующих муниципальных автономных учреждений:
- МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича»;
- МАУК «Музей Фридландские ворота».
МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича».
В проверяемом периоде на основании соглашений учреждению предоставлены средства бюджета городского 

округа в виде субсидий на выполнение муниципального задания в объеме 42 049 209,11 руб., на иные цели – в объ-
еме 1 739 115,0 руб.

Общий объем проверенных средств: 43 788 324,11 руб.
По итогам контрольного мероприятия установлено:
1. Нарушение требований нормативных правовых актов в части размещения информации о деятельности Учре-

ждения на сайте www.bus.gov.ru.
2. Нарушение требований законодательства в сфере закупок, в т.ч. в части обоснования начальной (максималь-

ной) цены договора.
3. Нарушение требований стандартов бухгалтерского учета при списании с баланса основных средств, не являю-

щихся активом.
4. Недостижение Учреждением в 2020 году целевого показателя средней заработной платы педагогических ра-

ботников в размере 35 002,00 руб.
5. Нарушение требований правовых актов в части своевременного внесения изменений в договор о порядке 

использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления.
6. Нарушение требований по ведению бухгалтерского учета при постановке на учет основных средств и матери-

альных запасов на общую сумму 223 291,43 руб.
7. Нарушение Положения о системе оплаты труда работников (в проверяемом периоде не начислена доплата 

до минимального размера оплаты труда; надбавка за эффективность работы заместителю директора и главному 
бухгалтеру начислена и выплачена в отсутствие целевых показателей эффективности деятельности; выплачена мате-
риальная помощь, не предусмотренная Положением об оплате труда).

8. Отдельные положения Учетной политики Учреждения не соответствуют требованиям федеральных стандартов 
бухгалтерского учета.

9. Проведение Учреждением предварительного и текущего внутреннего контроля в 2020 году и I квартале 2021 
не подтверждено документально.

По результатам контрольного мероприятия в адрес объекта контроля внесено представление от 08.07.2021 №13-
2021/Б. Представление выполнено в установленный срок.

МАУК «Музей Фридландские ворота».
В проверяемом периоде на основании соглашений учреждению предоставлены средства бюджета городского 

округа в виде субсидий на выполнение муниципального задания в объеме 18 077 120,54 руб., на иные цели – в объ-
еме 3 298 571,23 руб.

Общий объем проверенных средств: 21 375 691,77 руб.
По итогам контрольного мероприятия установлено:
1. Отдельные документы размещались Учреждением на официальном сайте www.bus.gov.ru с нарушением сро-

ков, предусмотренных п. 15 Порядка №86н.6

2. На сайте www.bus.gov.ru, а также в ЕГРЮЛ размещена информация о дополнительном виде деятельности Уч-
реждения, не предусмотренном Уставом и не соответствующем предмету его деятельности.

3. Проверкой начисления и выплаты заработной платы установлены нарушения Положения об оплате труда7, выра-
зившиеся в осуществлении выплат стимулирующего характера, превышающих фонд оплаты труда на 86 591,50 тыс.руб.

4. Проверкой соблюдений требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг установлено, что 
Учреждением в проверяемом периоде допускались случаи неразмещения в единой информационной системе ин-
формации, предусмотренной ч. 1 ст. 4 Закона №223-ФЗ8.

5. Проверкой ведения бухгалтерского учета нефинансовых активов установлено отсутствие постановки на заба-
лансовый учет объекта основных средств стоимостью 333 717,0 руб., а также несвоевременное отражение фактов 
хозяйственной жизни по списанию материальных ценностей на хранении. Нарушение устранено в ходе проверки.

6. Отдельные положения Учетной политики учреждения не соответствуют требованиям Федерального стандарта 
№274н9.

7. В нарушение положений п. 6 Федерального Стандарта №259н10 в рамках инвентаризации активов и обяза-
тельств, проводимой в целях обеспечения достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
Учреждением не производилось тестирование с целью выявления признаков обесценения активов.

8. Отсутствуют документы, подтверждающие проведение предварительного и текущего контроля.
В адрес объекта контроля внесено представление от 07.02.2022 №01-2022/Б, которое на момент формирования 

отчета находится на выполнении.
4.7.3. Казенные учреждения

КСП Калининграда проведена проверка МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» по во-
просу законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного учета и бюджетной 
отчетности, законности и результативности использования муниципальных ресурсов.

Объем проверенных средств: 456 392 724,40 руб.
По итогам контрольного мероприятия установлено:
1. Необоснованное завышение сметных расходов.
2. Неполное размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте в сети «Интернет».
3. Ненадлежащее осуществление бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета в части на-

числения и учета доходов.
4. Нарушение требований по оформлению учетной политики, регистров бухгалтерского учета.
5. Нарушение требований порядка проведения инвентаризации активов и обязательств.
6. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и ведения кассовых операций.
7. Нарушения требований по ведению бухгалтерского учета при отражении объектов основных средств на заба-

лансовом учете.
8. Нарушение Порядка №85н11 в части отнесения расходов на приобретение строительных материалов на КОСГУ 

346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов».
9. Нарушение правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, в т.ч. грубое наруше-

ние правил ведения б/учета – искажение отчетности более 10%.
10. Нарушение порядка закрепления и использования муниципального имущества.
11. Нарушение требований по организации внутреннего контроля и внутреннего финансового аудита.
В адрес объекта контроля внесено представление от 16.12.2021 №17-2021/Б.
Срок выполнения представления продлен до 15.09.2022.
По факту выявленного грубого нарушения правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности составлен протокол об административном правонарушении от 26.11.2021 №1/2021.
В соответствии с постановлением мирового судьи от 19.01.2021 главному бухгалтеру назначено административ-

ное наказание в виде предупреждения по ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП12.
4.8. Проверка правомерности и обоснованности списания главными администраторами

доходов безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
Контрольно-счетная палата в соответствии с планом работы на 2021 год провела проверку правомерности и 

обоснованности списания главными администраторами доходов бюджета городского округа «Город Калининград» 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в 2019-2020 годах.

Нормы бюджетного законодательства, определяющие критерии признания задолженности по платежам в бюджет 
безнадежной к взысканию, закреплены ст. 47.2 БК РФ13.

Общий объем проверенных средств: 255 464 600,61 руб.
В результате несоблюдения требований бюджетного законодательства и в отсутствие оснований с балансового учета 

неправомерно списана дебиторская задолженность по платежам в бюджет на общую сумму 478 212,92 руб., в т.ч.
- комитетом городского хозяйства на сумму 34 013,34 руб.;
- комитетом по образованию – на 410 673,03 руб.;
- комитетом территориального развития и строительства – на 33 526,55 руб.
Сомнительная задолженность комитета муниципального имущества и земельных ресурсов в сумме 129 497 

5 Приказ Минфина России от 07.12.2018 №256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Запасы»
6 Приказ Минфина России от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта»
7 Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры города Калининграда, 
утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 19.09.2012 №1785 
«Об установлении порядка и условий оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
комитету по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»
8 Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»
9 Приказ Минфина России от 30.12.2017 №274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки»
10 Приказ Минфина России от 31.12.2016 №259н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов»
11 Приказ Минфина России от 06.06.2019 №85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
12 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ
13 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ

543,76 руб. не отражена в консолидированной отчетности по состоянию на 01.01.2021. По информации комитета 
сомнительная задолженность будет отражена в консолидированной отчетности за 2021 год.

Отдельными главными распорядителями бюджетных средств признанная безнадежной дебиторская задолжен-
ность в сумме 51 217 065,58 руб. отнесена на забалансовый счет.

Указанные нарушения и недостатки привели к искажению показателей отдельных форм годовой консолидирован-
ной отчетности главных администраторов доходов бюджета за 2019-2020 годы.

Проверкой состояния претензионной работы установлено, что отдельными главными администраторами доходов 
не приняты необходимые меры по выявлению дебиторской задолженности по платежам в бюджет, а также меры по 
обеспечению ее взыскания, в результате чего бюджету городского округа «Город Калининград» причинен ущерб в 
виде недополученных доходов.

По результатам контрольного мероприятия в адрес главных администраторов доходов, допустивших нарушения, 
направлены представления о необходимости принять меры по устранению причин и условий нарушений, выявленных 
в ходе контрольного мероприятия, а также по восстановлению в бухгалтерском учете задолженности по платежам в 
бюджет, признанной безнадежной к взысканию и списанной с балансового учета в отсутствие оснований на общую 
сумму 478 212,92 руб. Представления выполнены:

- необоснованно списанная задолженность в сумме 478 212,92 руб. восстановлена в балансовом учете по состо-
янию на 01.01.2022;

- дебиторская задолженность в сумме 51 217 065,58 руб., признанная безнадежной, списана с балансового учета.
4.9. Проверка исполнения муниципальных контрактов

4.9.1. По обращению УЭБиПК УМВД России по Калининградской области включена в план работы на 2021 год и 
проведена проверка МКУ «КСЗ» по вопросу исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по теку-
щему содержанию набережной Адмирала Трибуца в г. Калининграде, в том числе сбор и вывоз мусора, в 2020 году.

Объем проверенных средств: 6 861 963,52 руб.
По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:
1. В технических заданиях к контрактам на выполнение работ по текущему содержанию набережной Адмирала 

Трибуца отсутствуют сведения о фактической площади обслуживаемых территорий (фактическое количество объ-
ектов) и кратности выполнения работ, в связи с чем определить обоснованность расчета объема и стоимости работ, 
указанных Учреждением в технических заданиях к контрактам, не представляется возможным.

2. В проверяемом периоде очистка урн периодически производилась Подрядчиком с нарушением требований, 
установленных контрактами (техническим заданием), – без ежедневной замены мусорных мешков.

3. В нарушение условий контрактов, приказов директора Учреждения контроль за выполнением работ периодиче-
ски осуществлялся лицами, не наделенными соответствующими полномочиями.

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «КСЗ» внесено представление от 10.03.2021 №02-2021/Б 
о необходимости устранения причин и условий нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного меропри-
ятия. Представление выполнено.

4.9.2. По обращению жителей микрорайона «Прибрежный», направленному Счетной палатой Российской Федера-
ции в КСП Калининграда, включена в план работы на 2021 год и проведена проверка комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» (КГХ) по вопросу законности и результативности исполь-
зования бюджетных средств в рамках исполнения муниципальных контрактов на поставку, установку и техническое 
обслуживание газоанализатора ДОАС-М1 (ул. Заводская, 11 мкр. Прибрежный).

Объем проверенных средств: 6 069 523,06 руб.
По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:
1. В нарушение условий муниципального контракта от 26.08.2014 №120 на поставку компактной многоканальной 

системы мониторинга окружающего воздуха газоанализатор поставлен на 23 календарных дня позже предусмотрен-
ного срока поставки. При этом КГХ произведен неверный расчет пени, в связи с чем итоговая сумма, подлежащая 
оплате поставщику товара с учетом удержания штрафных санкций неправомерно завышена на 9 833,40 руб.

2. В период с 12.11.2015 по 30.03.2016, а также в 2017-2019 годах не осуществлялась поверка Газоанализатора, 
предусмотренная технической документацией, в связи с чем данные Газоанализатора в эти периоды могли носить 
недостоверный характер.

3. КГХ в 2016 году допущено неправомерное расходование бюджетных средств на оплату услуг по поверке Газо-
анализатора. При наличии действующего свидетельства о поверке со сроком действия до 31.03.2017 необходимость 
проведения поверки в августе 2016 года отсутствовала.

4.9.3. По обращению граждан, направленному в КСП Калининграда Контрольно-счетной палатой Калининградской об-
ласти, включена в план и проведена проверка комитета дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городско-
го округа «Город Калининград» (КРДТИ) по вопросу эффективности использования бюджетных средств при проведении 
работ по обустройству тротуара и велодорожки на участке от ул. Генерала Буткова до МКД №36 по ул. Маршала Баграмяна.

Объем проверенных средств: 1 385 887,00 руб.
По результатам контрольного мероприятия нарушений не установлено.

5. Мониторинг (оперативный контроль) освоения бюджетных средств
За отчетный период Палатой проведено 25 мероприятий по мониторингу (оперативному контролю) освоения 

бюджетных средств, выделенных на проведение работ по благоустройству дворовых территорий и ремонтно-строи-
тельных работ.

Объектами мониторинга были 5 учреждений и 2 подрядчика:
- МКУ «ГДСР»;
- МКУ «КР МКД»;
- МКУ «КСЗ»;
- МАУ ДЦО и ОД и П «Бригантина»;
- МАУ ДО «Детская художественная школа»;
- ООО «Пруссия-Сервис»;
- ООО МУП РСУ 24.
Мониторинг осуществлялся путем выезда сотрудников КСП Калининграда для осмотра выполненных работ. Резуль-

таты мониторинга зафиксированы в актах осмотра. Всего по результатам мониторинга составлено 34 акта осмотра.
В ходе мониторинга (оперативного контроля) проверено освоение бюджетных средств при выполнении работ на 

следующих объектах:
- ремонт дороги по ул. Баумана от д. №24 до д. №42, г. Калининград;
- ремонт дорожного полотна по ул. Раевского, г. Калининград;
- благоустройство сквера у кинотеатра «Киноленд», г. Калининград;
- ремонт ул. В. Гюго и ул. Баграмяна, г. Калининград;
- капитальный ремонт крыльца, части фасада, замена плинтуса в МАУ ДЦО и ОД и П «Бригантина», Калининград-

ская обл. Зеленоградский р-н, пос. Круглово;
- ремонт тротуара по ул. Нансена и ул. Суворова, г. Калининград;
- капитальный ремонт фасада объекта культурного наследия «Дом директора Хуфенской гимназии» (МАУ ДО 

«ДХШ»), г. Калининград;
- ремонт дороги от ул. Воскресенской к территории городских лесов в районе СНТ «Мечта», г. Калининград;
- ремонт дворовой территории по ул. Куйбышева №113-117, 129-137, 109-111, г. Калининград;
- ремонт моста через ручей Лесной по ул. Черниговской, г. Калининград;
- ремонт тротуара по ул. Киевской от дома №121 до ул. Камской, г. Калининград;
- устройство тротуара по ул. Елизаветинской, г. Калининград;
- ремонт подъезда к дому №101 по ул. Гагарина, г. Калининград;
- ремонт придомовой территории по адресу: ул. Невского, 188, корпус 1, 2, 3, г. Калининград;
- ремонт ул. Колхозная, г. Калининград;
- благоустройство дворовой территории МКД 188, корп. 1, 2, 3 по ул. Невского, г. Калининград;
- устройство тротуара возле СОШ №58 по ул. Артиллерийской, г. Калининград;
- благоустройство дворовой территории МКД №27 по ул. Заводской; №15 по ул. Строительной, г. Калининград;
- устройство парковки по Московскому проспекту №95, г. Калининград;
-капитальный ремонт по ул. Судостроительной, г. Калининград;
- ремонт тротуара по ул. Осипенко, г. Калининград;
- ремонт тротуара по ул. Каштановая аллея, 169-173, г. Калининград;
-ремонт (благоустройство) дворовой территории МКД 129-137 по ул. Куйбышева, г. Калининград;
- благоустройство дворовой территории МКД №2-8, №10-18 по наб. Старопрегольской, МКД №83а-д по пр. Ле-

нинскому, г. Калининград;
- ремонт тротуара на Московском просп. (в районе 1 эстакады), г. Калининград.
В ходе мониторинга (оперативного контроля) освоения бюджетных средств на 5 объектах установлено некачест-

венное выполнение работ на общую сумму 22 127 489,00 руб., в т.ч. при выполнении работ по:
- капитальному ремонту фасада объекта культурного наследия «Дом директора Хуфенской гимназии» (МАУ ДО 

«ДХШ») – 687 031,0 руб.;
- благоустройству дворовой территории МКД №2-8, №10-18 по наб. Старопрегольской, МКД №83а-д по пр. Ленин-

скому (МКУ «КР МКД») – 101 242,0 руб.;
- ремонту ул. В. Гюго и ул. Баграмяна (МКУ «ГДСР») – 20 739 056,00 руб.;
- ремонту дворовой территории по ул. Куйбышева №113-117, 129-137, 109-111(МКУ «КР МКД») – 186 313,0 руб;
- ремонту тротуара на Московском просп. (в районе 1 эстакады) (МКУ «ГДСР») – 413 847,0 руб.
В целях устранения некачественно выполненных работ в адрес объектов мониторинга направлены предписания. 

Все предписания выполнены.
6. Экспертно-аналитическая деятельность

В отчетном периоде КСП Калининграда проведено 27 экспертно-аналитических мероприятия, по результатам 
которых составлено 21 заключение, в том числе 7 экспертных заключений на проекты решений городского Совета 
депутатов Калининграда о бюджете.

6.1. В соответствии с требованиями БК РФ Палатой проведена экспертиза проекта бюджета городского округа на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Заключение о соответствии документов и материалов, представленных 
одновременно с проектом решения, заключения по предмету первого чтения, предмету второго и третьего чтения 
направлены в городской Совет депутатов Калининграда, главе городского округа и главе администрации городского 
округа. В ходе экспертизы проекта бюджета КСП Калининграда использованы результаты контрольных и экспертно-

(Окончание на стр. 24)
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аналитических мероприятий, проанализирована работа комитета по финансам администрации городского округа 
«Город Калининград», иных субъектов бюджетного планирования и главных распорядителей бюджетных средств по 
составлению прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов и показателей проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О 
бюджете городского округа «Город Калининград» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», проверено на-
личие и состояние нормативной и методической базы, регулирующей порядок формирования и расчетов основных 
показателей бюджета городского округа «Город Калининград». В ходе экспертизы также проконтролировано соблю-
дение основных требований, параметров и ограничений, установленных БК РФ, в т.ч. по размеру дефицита бюджета, 
объему муниципального долга, расходам на его обслуживание и др.

В ходе анализа документов стратегического планирования городского округа «Город Калининград», представлен-
ных одновременно с проектом бюджета, установлено следующее:

- отсутствие (несоответствие) значений отдельных целевых показателей, определенных Указом Президента РФ 
№474 от 21.07.202014;

- в пояснительной записке к Прогнозу социально-экономического развития городского округа «Город Калинин-
град» на долгосрочный период (2020-2026 годы) отсутствует сопоставление с ранее утвержденными параметрами с 
указанием причин и факторов прогнозируемых изменений (п. 4 ст. 173 БК РФ);

- в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа на 2022-2024 годы отсутствует 
анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе управления муниципальным долгом (п. 13 ст. 107.1 БК РФ).

Замечания КСП Калининграда рассмотрены и учтены комитетом городского развития и цифровизации админист-
рации городского округа «Город Калининград».

В заключении КСП Калининграда отмечено несоблюдение главными администраторами бюджетных средств установ-
ленного порядка планирования доходов, а также требований нормативных актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд при обосновании бюджетных ассигнований на общую сумму 65 984,0 руб. На осно-
вании выводов, изложенных в заключении, в адрес главных администраторов бюджетных средств направлены информа-
ционные письма о необходимости принятия мер по внесению изменений в методики прогнозирования доходов и при-
меняемых методов прогнозирования, а также устранению нарушений в части нормирования закупочной деятельности.

6.2. В рамках бюджетных полномочий КСП Калининграда проведена внешняя проверка годового отчета об испол-
нении бюджета городского округа за 2020 год. Заключение по результатам проверки направлено в городской Совет 
депутатов Калининграда, главе городского округа и главе администрации городского округа.

В рамках проверки проанализированы фактические значения макроэкономических показателей за 2020 год и уста-
новлено, что по ряду из них имеются существенные отклонения от прогнозных значений, учтенных при формировании 
проекта бюджета городского округа на 2020 год. Несмотря на осуществление корректировки прогнозных значений 
макроэкономических показателей в конце отчетного года, наблюдается сохранение по ряду параметров относительно 
значимых отклонений (в т.ч. направление динамики), что может свидетельствовать о недостаточной степени реалистич-
ности и надежности разрабатываемых прогнозов. Анализом отчетов о выполнении мероприятий МП за IV квартал 2020 
года установлено отсутствие в пояснительных записках к отчетам информации о причинах отклонений фактических 
значений отдельных показателей мероприятий от плановых, что является нарушением п. 3.8 Порядка №139215.

Также проведены проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (ГАБС) 
за 2020 год, по результатам которых подготовлены 12 заключений. Анализом представленной к проверке годовой 
бюджетной отчетности ГАБС установлено нарушение ст. 160.2-1 БК РФ: не подтверждена достоверность годовой бюд-
жетной отчетности заключением по результатам внутреннего финансового аудита у 7 из 12 ГАБС; не организован и не 
осуществлялся внутренний финансовый аудит у 5 из 12 ГАБС.

В результате проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС выявлено нарушение принципа эффективности использова-
ния бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ, выразившееся в направлении средств бюджета городского округа на 
оплату расходов по возмещению ущерба, компенсации морального вреда, вознаграждения и расходов арбитражного управ-
ляющего и связанных с этим судебных расходов, избыточных расходов бюджета в виде неустоек по контрактам, процентов 
за пользование чужими средствами, судебных расходов и штрафных санкций (пени) на общую сумму 3 475,82 тыс.руб.

6.3. В соответствии с положениями ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 
на основании отчета об исполнении бюджета в течение 2021 года КСП проводился ежеквартальный анализ исполнения 
бюджета, на основании которого составлена соответствующая аналитическая информация. Отчеты о проведении анализа 
исполнения бюджета в 2021 году направлены в городской Совет депутатов Калининграда и главе городского округа.

6.4. В отчетном периоде подготовлены 4 заключения по результатам экспертиз проектов решений городского Сове-
та депутатов Калининграда «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 
№214 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2021 год и плановый период 2021-2022 годов». В ходе 
экспертиз установлено соответствие вносимых изменений требованиям бюджетного законодательства, соблюдение 
ограничений, установленных БК РФ. Заключения направлены в адрес главы городского округа, главы администрации 
городского округа и в городской Совет депутатов Калининграда.

6.5. В соответствии с Положением «О порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы городского 
округа «Город Калининград» о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград»16 в пределах своих полномочий КСП Калининграда рассмотрен представленный отчет на предмет со-
ответствия сведений об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград», отраженных в отчете, данным 
годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2020 год, годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год, а также документам и материалам, характеризу-
ющим исполнение бюджета, представленным одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета.

По итогам рассмотрения отчета установлено, что сведения об исполнении бюджета городского округа «Город Ка-
лининград», отраженные в отчете, в целом соответствуют годовому отчету об исполнении бюджета городского округа 
«Город Калининград» за 2020 год. Заключение КСП Калининграда по итогам рассмотрения отчета главы направлено в 
городской Совет депутатов Калининграда и главе городского округа.

6.6. В 2021 году КСП Калининграда проведены следующие тематические экспертно-аналитические мероприятия:
1. «Анализ эффективности управления муниципальным долгом».
В рамках мероприятия проведен анализ реализации основных направлений долговой политики городского округа 

«Город Калининград» и эффективности управления муниципальным долгом в 2018-2020 годах.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализирована деятельность комитета по финансам админист-

рации городского округа «Город Калининград», который является финансовым органом муниципального образования, 
осуществляющим разработку и реализацию экономической и финансовой политики городского округа «Город Кали-
нинград», муниципальные заимствования и управление муниципальным долгом.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в исследуемом периоде финансовым ор-
ганом, в целом, соблюдены и достигнуты установленные действующим законодательством показатели (ограничения), а 
также задачи, определенные долговой политикой городского округа, в т.ч.:

- муниципальный долг планомерно снижается;
- долговые обязательства исполняются своевременно и в полном объеме;
- поддерживается объем и структура обязательств, исключающих их неисполнение;
- принимаются меры по оптимизации структуры долговых обязательств с целью минимизации стоимости их об-

служивания;
- предоставление новых гарантий не осуществлялось.
Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлен в адрес комитета по финансам админист-

рации городского округа «Город Калининград». В соответствии с выводами КСП Калининграда деятельность финансо-
вого органа по управлению муниципальным долгом признана эффективной.

2. «Анализ соблюдения порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 
«Город Калининград», утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств».

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализирована деятельность комитета по финансам админи-
страции городского округа «Город Калининград» по составлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета 
городского округа «Город Калининград», доведению утвержденных показателей росписи до главных распорядителей 
бюджетных средств в 1 квартале 2021 года.

По результатам мероприятия установлено, что составление и ведение сводной бюджетной росписи осуществляется 
финансовым органом в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Вместе с тем отмечается, что 
Порядок ведения сводной росписи17 не приведен в соответствие с п. 17 Решения о бюджете на 2021 год18 в части опре-
деления дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений 
в решение о бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового органа.

14 Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»
15 Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»
16 Решение городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №60 «Об утверждении Положения «О порядке 
представления и рассмотрения ежегодного отчета главы администрации городского округа «Город Калининград» о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации городского округа «Город Калининград»
17 Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа «Город 
Калининград» и бюджетных росписей главных распорядителей средств (главных администраторов источников 
финансирования дефицита) бюджета городского округа «Город Калининград», а также утверждения 
(изменения) лимитов бюджетных обязательств, утвержденный приказом комитета экономики и финансов 
администрации городского округа «Город Калининград» от 11.01.2019 №1/ПКЭФ
18 Решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214 «О бюджете городского округа 
«Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлен в адрес комитета по финансам админис-
трации городского округа «Город Калининград».

3. «Мониторинг реализации муниципальной составляющей региональных и национальных проектов».
В рамках мониторинга подготовлен отчет КСП Калининграда о реализации муниципальной составляющей регио-

нальных и национальных проектов за 1 квартал 2021 года.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в целях:
- анализа участия органов местного самоуправления в реализации муниципальной составляющей национальных 

проектов;
- оценки состояния правовой базы, регулирующей проектную деятельность в городском округе «Город Калининград»;
- оценки исполнения показателей и результатов региональных проектов в части реализации вопросов местного 

значения муниципального образования;
- анализа динамики освоения выделенных бюджетных средств.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что органы местного самоуправления город-

ского округа «Город Калининград» в 2021 году участвуют в реализации мероприятий 9 региональных проектов (РП), 
являющихся составной частью 9 федеральных и 6 национальных проектов (НП).

Организационно-правовыми механизмами, обеспечивающими участие органов местного самоуправления в реали-
зации региональных проектов, являются:

- заключение соглашений о достижении на территории муниципального образования результатов региональных 
проектов, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования;

- заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Калининградской области бюджету городского 
округа «Город Калининград» и обеспечение софинансирования реализации региональных проектов средствами бюд-
жета городского округа в объемах, предусмотренных данными соглашениями;

- включение регионального проекта в части, реализуемой органами местного самоуправления, в муниципальные 
программы в виде основного мероприятия;

- участие органов местного самоуправления в организации проектной деятельности субъекта Российской Федерации.
В соответствии с заключенными соглашениями на реализацию муниципальной составляющей региональных про-

ектов сводной бюджетной росписью бюджета городского округа «Город Калининград» на 2021 год предусмотрены 
бюджетные ассигнования в объеме 3 681 890,01 тыс. руб., из них ассигнования, предусмотренные за счет субсидий из 
бюджета Калининградской области, составляют 2 920 228,66 тыс.руб. или 79,3% от общего планового объема бюджет-
ных ассигнований (в т.ч. средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 193 773,88 тыс. руб.), средства местного 
бюджета – 761 661,35 тыс.руб. (20,7%).

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен в адрес главы администрации городского 
округа. Результаты мониторинга реализации муниципальной составляющей региональных и национальных проектов 
во II и III кварталах 2021 года включены соответствующими разделами в аналитическую информацию об исполнении 
бюджета городского округа за I полугодие и 9 месяцев 2021 года.

7. Аудит в сфере закупок
В соответствии со ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ19 в 2021 году в рамках аудита в сфере закупок 

КСП Калининграда проведен аудит в сфере закупок, осуществленных в 2020 году при исполнении мероприятий по 
строительству дошкольных учреждений муниципальной программы «Развитие системы образования городского окру-
га «Город Калининград» в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного 
образования для детей» национального проекта «Демография».

В ходе проверки, анализа и оценки информации о целесообразности, обоснованности, своевременности, эффек-
тивности, результативности и реализуемости закупок нарушений не установлено.

Установлено нарушение муниципальным заказчиком МКУ «УКС» ч. 16 ст. 95, ч. 6 ст. 104 Федерального закона №44-
ФЗ – в течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта не направлена в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информация о подрядчике, с которым контракт 
был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, для включения подрядчика в 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В соответствии с выводами КСП Калининграда муниципальному заказчику рекомендовано в целях исключения слу-
чаев нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок установить персональную ответственность 
и усилить контроль за своевременным направлением в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок, информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Проверка соблюдения требований законодательства в сфере закупок осуществлялась КСП Калининграда также в 
рамках проведения 6 контрольных мероприятий.

Выявленные нарушения при осуществлении закупок в стоимостном выражении составили 4 201,79 тыс.руб. и свя-
заны с приемкой и оплатой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 
контрактов (договоров).

8. Информационная, методологическая и иная деятельность
8.1. КСП Калининграда в течение 2021 года принимала участие в заседаниях городского Совета депутатов Калинин-

града и постоянных депутатских комиссий по бюджету и муниципальной собственности, по местному самоуправлению 
и социальной политике.

8.2. В отчетном периоде продолжено взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных образо-
ваний и субъектов РФ, в том числе в рамках Союза МКСО. В рамках взаимодействия КСП Калининграда принимала 
активное участие в работе представительства Союза МКСО в Северо-Западном Федеральном округе и Союза МКСО, а 
также в работе Совета контрольно-счетных органов Калининградской области.

8.3. В 2021 году в городской Совет депутатов Калининграда в качестве правотворческой инициативы КСП Калинин-
града внесены следующие проекты муниципальных правовых актов:

- проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в решение городского Совета 
депутатов Калининграда от 30.06.2021 №149 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград», 
избирательной комиссии городского округа «Город Калининград»;

- проект решения городского Совета депутатов Калининграда «Об утверждении Положения «О Контрольно-счетной 
палате городского округа «Город Калининград»;

- проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в Положение «О порядке и раз-
мерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками в органах местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 01.10.2014 №303»;

- проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в Устав городского округа 
«Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 
(в редакции последующих решений)».

Представленные проекты муниципальных правовых актов рассмотрены и приняты городским Советом депутатов 
Калининграда, за исключением изменений в Устав городского округа «Город Калининград», которые планируется при-
нять в 2022 году.

С учетом изменений действующего законодательства рассмотрена и утверждена на Коллегии новая редакция Ре-
гламента КСП Калининграда.

8.4. В целях соблюдения принципа гласности Палата регулярно размещает информацию о своей деятельности, в 
том числе о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных нарушениях, о направ-
ленных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним мерах на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://kspklgd.ru.

За отчетный период на интернет-сайте размещено более 100 материалов (новости, отчет о деятельности, основные ре-
зультаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, заключения на проекты решений городского Совета депута-
тов Калининграда, информация о деятельности Коллеги КСП Калининграда, нормативные и методические материалы и др.).

8.5. В 2021 году информация о текущей деятельности Палаты, результатах контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий регулярно размещалась на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных орга-
нов Российской Федерации (www.portalkso.ru).

8.6. В отчетном периоде продолжена работа по размещению информации о деятельности Палаты в Государствен-
ной информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового 
аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (ГИС ЕГСФК).

8.7. С целью создания условий для повышения профессионального уровня сотрудников КСП Калининграда было 
организовано обучение в очной и по дистанционной форме. Очное обучение прошли 2 сотрудника по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации:

- «Государственный (муниципальный) финансовый контроль: управление бюджетными ресурсами субъектов РФ»;
- «Бухгалтер-госсектора. Последние изменения в бухгалтерском учете, отчетности, налогообложении в 2021 году».
Дистанционное обучение прошли 2 сотрудника по программам:
- «Правовые, организационные и финансовые основы деятельности КСО в 2021 году. Задачи КСО в свете достиже-

ния национальных целей и реализации стратегических планов муниципальных образований»;
- «Единая программа повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны, уполномо-

ченных работников и специалистов территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области, руководителей, специалистов и работников организа-
ций, ответственных за пожарную безопасность».

8.8. В 2021 году сотрудники КСП Калининграда подключились к образовательной платформе Счетной палаты Рос-
сийской Федерации и контрольно-счетных органов в сети Интернет (https://education.portalkso.ru) в целях ее использо-
вания как профессионального источника повышения компетенций сотрудников по таким направлениям как стратеги-
ческий аудит, аудит эффективности, аудит в сфере закупок и др.

19 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


