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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2020 г.                          №895                             г. Калининград

О начале отопительного периода 2020-2021 годов

В соответствии со ст. 16 Закона Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании п. 5 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№354, в связи с фактическим и ожидаемым снижением температуры 
наружного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить дату начала отопительного периода 2020-2021 годов 

на территории города Калининграда c 10 октября 2020 г.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массо-

вой информации администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Вербицкая И.А.) обеспечить размещение информации о данном 
постановлении в средствах массовой информации, на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета городско-
го хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 
Купцова А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

для одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, достигших высоких результатов в творческой деятельно-
сти» (в редакции от 16.07.2014 №227)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список стипендиатов главы городского округа «Город 

Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда – одарен-
ных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей творческой направленности, одаренных детей 
– учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, до-
стигших высоких результатов в творческой деятельности, на 2020-2021 
учебный год (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета по со-
циальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Апполонову А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 13.10.2020 г. №909

Список стипендиатов главы городского округа
«Город Калининград» и городского Совета депутатов
Калининграда – одаренных детей – воспитанников

муниципальных учреждений дополнительного образования
детей творческой направленности, одаренных детей –

учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений, достигших высоких результатов

в творческой деятельности, на 2020-2021 учебный год

№ 
п/п

Ф.И.О. Образовательное учреждение

1 2 3

1. Варданян Анаит 
Робертовна

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования города Калининграда 
Детско-юношеский центр «На Комсомольской»

2. Вейко Ирина 
Сергеевна

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования города Калининграда 
Детско-юношеский центр «На Молодежной»

3. Ган Евгений Оле-
гович

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования города Калининграда 
Детско-юношеский центр «На Комсомольской»

4. Гарбузова Мария 
Михайловна

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования города Калининграда 
Детско-юношеский центр «На Молодежной»

5. Ерохина Эвелина 
Юрьевна

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования Дом детского творчества 
«Родник»

6. Королёв Сергей 
Денисович

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования Дом детского творчества 
«Родник»

7. Косс Людмила 
Александровна

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования Дом детского творчества 
«Родник»

8. Красавина Свет-
лана Денисовна

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования города Калининграда 
Детско-юношеский центр «На Комсомольской»

9. Левченко Семён 
Владимирович

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования Дом детского творчества 
«Родник»

10. Левченко Степан 
Владимирович

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования Дом детского творчества 
«Родник»

11. Малинник Рената 
Ивановна

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования города Калининграда 
Детско-юношеский центр «На Комсомольской»

12. Мишина Васили-
са Андреевна

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования города Калининграда 
Детско-юношеский центр «На Комсомольской»

13. Некрасова Анге-
лина Сергеевна

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования города Калининграда 
Детско-юношеский центр «На Молодежной»

14. Новикова Татья-
на Владимиров-
на

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования Дом детского творчества 
«Родник»

15. Парфенов Сер-
гей Геннадьевич

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования города Калининграда 
Дворец творчества детей и молодежи

16. Порошин Алек-
сандр Игоревич

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования города Калининграда 
Дворец творчества детей и молодежи

17. Трущелев Фи-
липп Алексан-
дрович

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования Станция юных техников

18. Ф и л и м о н о в а 
Влада Витальев-
на

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования города Калининграда 
Детско-юношеский центр «На Молодежной»

19. Хасьянова Вик-
тория Арэловна

муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение города Калининграда средняя 
общеобразовательная школа №25 с углубленным 
изучением отдельных предметов им. И.В. Грачёва

20. Янковская Дарья 
Дмитриевна

муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования Дом детского творчества 
«Родник»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2020 г.                          №909                             г. Калининград

Об утверждении списка стипендиатов главы
городского округа «Город Калининград» и городского Со-

вета депутатов Калининграда – одаренных детей –
воспитанников муниципальных учреждений

дополнительного образования детей творческой
направленности, одаренных детей – учащихся

 муниципальных общеобразовательных учреждений,
достигших высоких результатов в творческой

деятельности, на 2020-2021 учебный год

В соответствии с решениями городского Совета депутатов Калинин-
града от 17.04.2013 №81 «Об учреждении стипендий главы городского 
округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калинин-
града для одаренных детей и молодежи» (в редакции от 12.09.2018 
№180), от 18.09.2013 №273 «Об утверждении Положения «О конкурс-
ном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского 
округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калинин-
града для одаренных детей – воспитанников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей творческой направленности, 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2020 г.                          №899                             г. Калининград

О резервировании территорий в границах
муниципального образования «Городской округ

«Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам,

имеющим трех и более детей

В соответствии со ст. 70.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связанных с резервиро-
ванием земель для государственных или муниципальных нужд», За-
коном Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на территории Кали-
нинградской области», на основании проекта планировки, застройки 
территории, расположенной в границах улиц Подполковника Еме-
льянова – дор. Окружная – Ямская – Семипалатинская – Одесская 
в Московском районе, утвержденного постановлением главы города 
Калининграда – мэра города от 22.05.2007 №1203 (в редакции от 
06.07.2007 №1535),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд муниципального об-

разования «Городской округ «Город Калининград» в целях предостав-
ления гражданам, имеющим трех и более детей, сроком на три года 
территории, расположенные в границах резервируемых земель (при-
ложение).

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 09.10.2020 г. №899

Перечень
резервируемых территорий, расположенных в границах 

ул. Подполковника Емельянова – дор. Окружная – ул. Ямская 
– ул. Семипалатинская – ул. Одесская
в Московском районе в г. Калининграде

№
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/п Местоположение территории
по проекту
планировки
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 1 2 3 4

1. Территория, ограниченная земельными участками:
- с кадастровым номером 39:15:141709:42 (ул. Ст. 
Халтурина, 13-15);
- с кадастровым номером 39:15:141709:38 (ул. Ст. 
Халтурина, 9-11);

3938 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

- с кадастровым номером 39:15:141709:32 (ул. Ст. 
Халтурина, 5-7);
- с кадастровым номером 39:15:141709:23 (ул. Ст. 
Халтурина, 1-3);
- с кадастровым номером 39:15:141709:27
(ул. Мичурина, 26);
- с кадастровым номером 39:15:141709:22
(ул. Мичурина, 28);
- с кадастровым номером 39:15:141709:18
(ул. Дежнева, 6-8);
- с кадастровым номером 39:15:141709:50
(ул. Дежнева, 10-12);
- с кадастровым номером 39:15:141709:44
(ул. Дежнева, 14-16);
- с кадастровым номером 39:15:141709:42
(ул. Ст. Халтурина, 15В)

2. Территория, ограниченная земельными участками:
- с кадастровым номером 39:15:141703:72
(ул. Мичурина, 27-29);
- с кадастровым номером 39:15:141703:152
(ул. Подп. Емельянова, 196);
- с кадастровым номером 39:15:141703:32
(ул. Подп. Емельянова, 198);
- с кадастровым номером 39:15:141703:85
(ул. Подп. Емельянова, 200);
- с кадастровым номером 39:15:141703:68
(ул. Подп. Емельянова, 202);
- с кадастровым номером 39:15:141703:157
(ул. Подп. Емельянова, 204);
- с кадастровым номером 39:15:141703:52
(ул. Мичурина, 33)

1786 Для 
индивиду-
ального
жилищного 
строитель-
ства

3. Территория, ограниченная земельными участками:
- с кадастровым номером 39:15:141711:18
(ул. Айвазовского, 21);
- с кадастровым номером 39:15:141711:90
(ул. Айвазовского, 19);
- с кадастровыми номерами 39:15:141711:97, 
39:15:141711:4 (ул. Лобачевского, 10);
- с кадастровыми номерами 39:15:141711:96, 
39:15:141711:16 (ул. Лобачевского, 12)

1274 Для 
индивиду-
ального
жилищного 
строитель-
ства

4. Территория, ограниченная земельными участками:
- с кадастровыми номерами 39:15:141717:214, 
39:15:141717:679
(ул. Станиславского, 25-27);
- с кадастровым номером 39:15:141717:319
(ул. Станиславского, 29-31);
- с кадастровым номером 39:15:141717:299
(ул. Станиславского, 33-35);
- с кадастровым номером 39:15:141717:2286
(ул. Станиславского);
- с кадастровым номером 39:15:141717:1636
(ул. Станиславского, 37)
и красными линиями проектируемой улицы

1545 Для 
индивиду-
ального
жилищного 
строитель-
ства

5. 
Территория, ограниченная земельными участками:
- с кадастровым номером 39:15:141712:21
(ул. Лобачевского, 15А);
- с кадастровым номером 39:15:141712:84
(ул. Лобачевского);
- с кадастровым номером 39:15:141712:82
(ул. Лобачевского)

584 Для 
индивиду-
ального
жилищного 
строитель-
ства

6. Территория, ограниченная земельными участками:
- с кадастровым номером 39:15:141711:32
(ул. Айвазовского, 25А);
- с кадастровым номером 39:15:141711:34
(ул. Айвазовского, 27) и красными линиями суще-
ствующего проезда 

908 Для 
индивиду-
ального
жилищного 
строитель-
ства

7. Территория, ограниченная земельными участками:
- с кадастровым номером 39:15:141717:95
(ул. Станиславского, 1);
- с кадастровым номером 39:15:141717:96
(ул. Станиславского, 5-7);
- с кадастровыми номерами 39:15:141717:379,
39:15:141717:678
(ул. Станиславского, 9-11),
ул. Подп. Емельянова и границей
установленной зоны Ж-3

2449 Для 
индивиду-
ального
жилищного 
строитель-
ства



15 октября 2020 г. ГРАЖДАНИН   №61 (2196)2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2020 г.                          №900                             г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах
муниципального образования «Городской округ

«Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам,

имеющим трех и более детей

В соответствии со ст. 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для 
государственных или муниципальных нужд», Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Калининградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд муниципального 

образования «Городской округ «Город Калининград» в целях предо-
ставления гражданам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых номеров земель-
ных участков, расположенных в границах резервируемых земель 
(приложение).

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 
осуществить юридические действия, направленные на государственную 
регистрацию ограничений прав, установленных настоящим постановле-
нием, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».

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

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 09.10.2020 г. №900

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных

в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый
номер земельного 

участка

П
ло

щ
ад

ь 
зе

м
. 

уч
ас

тк
а,

 к
в.

 м

Адрес земельного
участка

Разрешенное исполь-
зование земельного 

участка

1 2 3 4 5

1. 39:15:110637:133 600 Ул. Изумрудная,
земельный участок 
17

Под строительство жи-
лого дома (объекта ин-
дивидуального жилищ-
ного строительства), 
для индивидуальной 
жилой застройки

2. 39:15:141610:61 740 Ул. Краснознамен-
ская,
земельный участок 7

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, для индивидуаль-
ной жилой застройки

3. 39:15:141614:94 484 Ул. А. Орлова,
земельный участок 2

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, для индивидуаль-
ной жилой застройки

4. 39:15:141614:215 483 Ул. А. Орлова,
земельный участок 
20А

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, для индивидуаль-
ной жилой застройки

5. 39:15:141614:216 821 Ул. А. Орлова,
земельный участок 
28А

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, для индивидуаль-
ной жилой застройки

6. 39:15:142203:293 600 Ул. Липецкая,
земельный участок 
21

Под строительство до-
мов индивидуального 
жилищного фонда, 
для индивидуальной 
жилой застройки

7. 39:15:142203:304 600 Ул. Липецкая,
земельный участок 
25

Под строительство до-
мов индивидуального 
жилищного фонда, 
для индивидуальной 
жилой застройки

8. 39:15:141624:1017 600 Ул. С. Лазо Под строительство до-
мов индивидуального 
жилищного фонда, 
для индивидуальной 
жилой застройки

9. 39:15:141624:1019 600 Ул. С. Лазо Под строительство до-
мов индивидуального 
жилищного фонда, 
для индивидуальной 
жилой застройки

10. 39:15:151305:1444 758 Пер. Заводской,
земельный участок 
21

Малоэтажная жилая 
застройка, для мало-
этажной застройки

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2020 г.                          №880                             г. Калининград

О создании объектов гражданской обороны
для санитарной обработки населения

и специальной обработки техники в городском округе 
«Город Калининград»

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 №28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 
№1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны», в целях подготовки городского округа «Город Калининград» 
к выполнению задач в области гражданской обороны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать в городском округе «Город Калининград» объекты граж-

данской обороны для санитарной обработки населения и специальной 
обработки техники, подвергшихся заражению отравляющими, аварийно 
химически опасными, радиоактивными веществами, бактериальными 
средствами:

- санитарно-обмывочные пункты на базе муниципальных предпри-
ятий «Баня №1» и «Баня №7»;

- станцию обеззараживания техники на базе МКП «Калининград-Гор-
Транс».

2. Утвердить положение о порядке создания и функционирования 
объектов гражданской обороны для санитарной обработки населения 
и специальной обработки техники, подвергшихся заражению отравля-
ющими, аварийно химически опасными, радиоактивными веществами, 
бактериальными средствами, в городском округе «Город Калининград» 
(приложение).

3. Методическое руководство созданием объектов гражданской обо-
роны для санитарной обработки населения и специальной обработки 
техники возложить на МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калинин-
града» (Филатов Я.Ю.).

4. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии постановления в Правительство Калининградской об-
ласти для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации городского округа «Город Калинин-
град» Федяшова Ю.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 07.10.2020 г. №880

Положение
о порядке создания и функционирования объектов
гражданской обороны для санитарной обработки

населения и специальной обработки техники,
подвергшихся заражению отравляющими, аварийно

химически опасными, радиоактивными
веществами, бактериальными средствами,
в городском округе «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской 

обороне»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов граж-
данской обороны»;

- Сводом правил СП-94.13330.2016 «Приспособление объектов 
коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, 
специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

1.2. К объектам гражданской обороны для санитарной обработки 
населения и специальной обработки (обеззараживания) техники, под-
вергшихся заражению отравляющими, аварийно химически опасными, 
радиоактивными веществами, бактериальными средствами (далее – 
объекты гражданской обороны), относятся:

- санитарно-обмывочный пункт – комплекс помещений, технических 
и материальных средств, предназначенных для смены одежды, обуви, 
санитарной обработки населения, контроля радиоактивного заражения 
(загрязнения) кожных покровов, средств индивидуальной защиты, спе-
циальной и личной одежды людей;

- станция обеззараживания одежды – комплекс помещений, техни-
ческих и материальных средств, предназначенных для специальной об-
работки одежды, обуви, пропитки одежды защитными составами;

- станция обеззараживания техники – комплекс помещений, техни-
ческих и материальных средств, предназначенных для специальной об-
работки подвижного состава транспорта.

1.3. Работу объектов гражданской обороны обеспечивают терри-
ториальные нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне. Объекты гражданской обороны 
оснащаются материальными средствами, необходимыми для обеспече-
ния их деятельности (приложение).

1.4. В мирное время объекты гражданской обороны в установлен-
ном порядке могут использоваться в сфере экономики и обслужива-
ния населения в соответствии с Положением о мерах по сохранению и 
рациональному использованию защитных сооружений и других объек-
тов гражданской обороны городского округа «Город Калининград», ут-
вержденным постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград», с сохранением возможности приведения их в состояние 
готовности к использованию по назначению.

В мирное время предприятия, на базе которых создаются объек-
ты гражданской обороны, работают в обычном режиме. При военных 
конфликтах, чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и био-
лого-социального характера они переводятся на режим санитарной об-
работки населения и специальной обработки техники.

Для санитарной обработки населения и специальной обработки 
(обеззараживания) техники, подвергшихся заражению (загрязнению) 

отравляющими, аварийно химически опасными, радиоактивными ве-
ществами, бактериальными средствами, предусматриваются круглосу-
точная бесперебойная работа этих объектов и поточность обработки, не 
допускающая пересечения загрязненных потоков населения и техники с 
потоками, прошедшими санитарную или специальную обработку.

1.5. На санитарно-обмывочных пунктах и станции обеззараживания 
техники выделяются грязная и чистая зоны с целью отделения загряз-
ненных потоков населения и техники от потоков, прошедших санитар-
ную или специальную обработку.

Входы (въезды) в объекты и выходы (выезды) из объектов должны 
располагаться с разных сторон зданий. Допускается их размещение с 
одной стороны зданий при условии, что расстояние между ними соста-
вит не менее 20 м.

1.6. По вопросам проведения мероприятий по санитарной обра-
ботке населения и специальной обработке (обеззараживанию) техники 
руководители предприятий, на базе которых создаются объекты граж-
данской обороны, взаимодействуют с руководством МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС г. Калининграда».

2. Приспособление бани для санитарной обработки населения
2.1. На территории санитарно-обмывочного пункта предусматрива-

ется выделение площадки для частичной санитарной обработки прибы-
вающих людей и площадки для частичной специальной обработки путём 
протирания дегазирующими, дезинфицирующими и дезактивирующими 
растворами фильтрующих противогазов, средств индивидуальной за-
щиты кожи (защитных костюмов, резиновых сапог, защитных перчаток) 
и обуви, которые должны располагаться с учетом направления ветра.

Площадка для частичной специальной обработки оборудуется ве-
шалами для выколачивания одежды, загрязненной радиоактивными 
веществами.

Площадка частичной санитарной обработки людей и площадка для 
частичной специальной обработки средств индивидуальной защиты 
кожи должны иметь твердое покрытие и организованный водоотвод. 
Сброс сточных вод производится в дождеприемный колодец.

2.2. В качестве основных помещений используются помещения, че-
рез которые организуется поточное движение людей при санитарной 
обработке, в том числе вестибюль, ожидальная, раздевальная, помы-
вочное отделение, одевальная (раздевальная смежного отделения), а 
также выход на улицу.

Остальные помещения бани: ванные, отдельные номера, оздорови-
тельно-профилактические отделения, служебные и подсобные помеще-
ния – используются в качестве вспомогательных.

2.3. В состав грязной зоны включаются следующие основные поме-
щения: вестибюль, помещения для приема верхней (уличной) одежды, 
сортировки и упаковки в тарные мешки загрязненной одежды, ожи-
дальная, раздевальная, душевая и смежные с ними вспомогательные 
помещения, комната отдыха обслуживающего персонала грязной зоны, 
а также помещение для парикмахерской.

Рядом с раздевальной должно располагаться помещение для сорти-
ровки и упаковки загрязненной одежды.

В грязной зоне между ожидальной и раздевальной должна распола-
гаться отдельная уборная, которая будет использоваться при заражении 
людей, прибывших на санитарно-обмывочный пункт, бактериальными 
средствами.

Смежно расположенные помывочные и душевые мужского и жен-
ского отделений бани используются как единое душевое помещение для 
санитарной обработки людей. С этой целью в перегородке между от-
делениями должны быть двери.

Перед входом в помывочное отделение, приспособленное под ду-
шевую, должен находиться участок для дополнительной специальной 
обработки надетых противогазов.

2.4. К чистой зоне относятся одевальная, комната отдыха обслужи-
вающего персонала чистой зоны, помещение для хранения обменного 
фонда одежды, обуви и средств индивидуальной зашиты, помещение 
для хранения запаса мыла и мочалок.

Раздевальная одного из отделений бани приспосабливается под оде-
вальную.

Площадь комнаты отдыха обслуживающего персонала должна быть 
не менее 12 кв. м – из расчета 1 кв. м на одного человека.

Площадь помещения для хранения мыла и мочалок должна быть не 
менее 3 кв. м – из расчета 0,16 кв. м на одну душевую сетку.

При ожидальной и одевальной оборудуются посты медицинского и 
дозиметрического контроля. Площадь медицинского поста должна быть 
не менее 9 кв. м.

2.5. Число мест в раздевальной и одевальной (в отдельности) долж-
но соответствовать числу людей, одновременно проходящих санитар-
ную обработку, которое должно быть равным удвоенному числу душе-
вых сеток.

Площадь раздевальной (одевальной) принимается из расчета 4 
кв. м на одну душевую сетку с двумя местами для раздевания (оде-
вания).

2.6. Площадь помещения для хранения обменного фонда, помеще-
ния для сортировки и упаковки загрязненной одежды принимается из 
расчета 0,06 кв. м на 1 кг одежды, обуви и средств индивидуальной за-
щиты, но не менее 8 кв. м.

Площадь помещения для сортировки и упаковки в тарные мешки за-
грязненной одежды и помещения для хранения обменного фонда одеж-
ды, обуви и средств индивидуальной зашиты должна быть не менее 6 кв. 
м – из расчета 0,02 кв. м на 1 кг одежды.

2.7. Для переоборудования помывочных помещений в душевые под 
потолком главного прохода и под потолком между скамьями крепятся 
трубопроводы с переходными фитингами для подсоединения к ним ду-
шевых сеток.

Душевые сетки крепятся к трубопроводам через переходные фитин-
ги на расстоянии 1,1 м одна от другой. Душевые сетки располагаются на 
высоте 2,2 м от пола. Температура горячей воды должна быть не менее 
38-40°С при одновременной работе всех душевых сеток.

3. Проведение санитарной обработки населения
3.1. Население, прибывшее в санитарно-обмывочный пункт для са-

нитарной обработки, при загрязнении одежды радиоактивными, отрав-
ляющими веществами или бактериальными средствами направляется на 
площадку для частичной специальной обработки.

Фильтрующие противогазы, средства индивидуальной защиты кожи 
(защитные костюмы, резиновые сапоги, защитные перчатки) и обувь 
протираются дезактивирующими, дегазирующими или дезинфицирую-
щими растворами.

Верхняя одежда, загрязнённая радиоактивными веществами, дезак-
тивируется выколачиванием с использованием вешал.

Защитные костюмы и защитные перчатки после специальной обра-
ботки упаковываются в пронумерованные пластиковые пакеты и пере-
носятся в одевальную, где содержимое пакетов возвращают их владель-
цам, прошедшим санитарную обработку.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 08.10.2020 №1593/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения по пр-кту Победы» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2020 г.                          №879                             г. Калининград

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

от 22.06.2018 №639 «Об утверждении Порядка
реализации контрольно-ревизионным управлением 

администрации городского округа «Город Калининград» 
полномочий по осуществлению контроля
за соблюдением Федерального закона

«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд» (в редакции постановлений
от 15.07.2019 №660, от 07.05.2020 №336)

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление администрации город-

ского округа «Город Калининград» 22.06.2018 №639 «Об утверждении 
Порядка реализации контрольно-ревизионным управлением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» полномочий по 
осуществлению контроля за соблюдением Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции поста-
новлений от 15.07.2019 №660, от 07.05.2020 №336).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника контрольно-ревизионного управления администрации 
городского округа «Город Калининград» Савицкую В.В.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

В сырую или холодную погоду специальная обработка средств ин-
дивидуальной защиты и обуви проводится, как правило, в вестибюле 
бани.

3.2. С площадки частичной специальной обработки население на-
правляется в помещение приёма верхней одежды, затем в ожидальню и 
раздевальную. Дозиметрический контроль населения осуществляется в 
ожидальной перед началом санитарной обработки и в одевальной после 
санитарной обработки.

Перед входом в душевую каждой смене моющихся выдаются мыло 
из расчёта 30 г на человека и мочалка каждому.

3.3. При бактериологическом заражении перед входом в душевую 
противогазы обрабатываются дезинфицирующим (дегазирующим) 
раствором, снимаются, упаковываются в пронумерованные пла-
стиковые пакеты, которые переносятся работниками санитарно-об-
мывочного пункта в одевальную, где противогазы возвращаются их 
владельцам.

3.4. Мочалки после использования дезинфицируются и просушива-
ются. После каждой смены моющихся проводятся уборка и дезинфек-
ция помещений санитарно-обмывочного пункта.

3.5. В помещении сортировки и упаковки загрязненной одежды она 
собирается, сортируется, упаковывается в тарные мешки и отправляется 
на специальную обработку.

4. Приспособление помещений мойки и уборки
автотранспорта для специальной обработки техники

4.1. Станция обеззараживания техники оборудуется на поточных ли-
ниях или проездных помещениях мойки и уборки подвижного состава 
автотранспорта.

При специальной обработке техники оборудуется не менее двух по-
следовательно расположенных рабочих постов.

4.2. Рабочий пост чистой зоны, предназначенный для повторного 
контроля степени загрязнённости (заражённости) техники радиоактив-
ными веществами, отравляющими веществами, аварийно химически 
опасными веществами, бактериальными средствами и смазки, распола-
гается отдельно от грязной зоны в смежном помещении или вне здания 
на территории предприятия.

Рабочие посты грязной и чистой зон, расположенные в одном по-
мещении, отделяются перегородками с проемами для проезда автомо-
билей. Проемы оснащаются водонепроницаемыми шторами.

В помещениях рабочих постов грязной и чистой зон располага-
ется пост дозиметрического контроля. В тёплую сухую погоду пост 
дозиметрического контроля входного и выходного контроля из по-
мещений может быть перенесён на территорию без нарушения по-
следовательности операций специальной обработки и принципа по-
точности обработки.

4.3. В одном помещении допускается размещение двух и более па-
раллельно расположенных потоков для специальной обработки под-
вижного состава, при этом посты грязных зон параллельных потоков 
изолируются один от другого перегородками или экранами высотой не 
менее 2,4 м.

На постах специальной обработки подвижного состава в грязной 
зоне устанавливаются рабочие столы с металлическим или пластмассо-
вым покрытием, а также металлические ёмкости с обезвреживающими 
растворами для специальной обработки узлов, деталей и инструмента, 
снятых с автомобилей.

В чистой зоне устанавливаются рабочие столы для повторного кон-
троля и смазки снятых узлов, деталей и инструмента.

К моечному оборудованию и рабочим столам, расположенным в 
грязной и чистой зонах, подводятся через смеситель холодная и горя-
чая вода, а также сжатый воздух.

Температура воды для мойки подвижного состава с использованием 
механизированных установок не нормируется. При ручной шланговой 
мойке температура воды должна быть 20-40°С.

Рабочие посты грязной и чистой зон для работ в нижней части под-
вижного состава оборудуются осмотровыми канавами, эстакадами или 
подъемниками.

4.4. В одном здании с помещением для специальной обработки 
подвижного состава располагается отдельное помещение для хранения 
средств специальной обработки и материалов, площадь которого долж-
на быть не менее 8 кв. м.

Помещение для хранения средств специальной обработки и мате-
риалов должно иметь вход из чистой зоны. Помещение должно быть 
оборудовано стеллажами.

4.5. Помещение для обслуживающего персонала и санитарный про-
пускник располагаются в одном здании с постами специальной обра-
ботки техники.

Помещение для обслуживающего персонала должно иметь вход со 
стороны чистой зоны.

4.6. Допускается приспособление санитарно-бытовых помещений 
(с двумя душевыми сетками и более), находящихся в других корпусах 
предприятия, под санитарные пропускники.

4.7. В помещениях для специальной обработки подвижного состава 
автотранспорта, помещениях для обслуживающего персонала и на скла-
де загрязненной одежды должны размещаться поливочные краны для 
мытья полов.

4.8. Сточные воды из помещений, приспосабливаемых для специ-
альной обработки техники, поступают на очистные сооружения обо-
ротного водоснабжения. Время нахождения сточных вод в очистных 
сооружениях должно быть не менее 30 минут, затем сточные воды 
сбрасываются в бытовую или дождевую канализацию.

Осадок или масла из очистных сооружений вывозятся в места, со-
гласованные с Управлением Роспотребнадзора по Калининградской 
области.

4.9. Станция обеззараживания техники оборудуется приточно-вы-
тяжной вентиляцией. В чистую зону подаётся только приточный воздух.

5. Проведение специальной обработки техники
На станции обеззараживания техники последовательно проводятся 

следующие операции:
- контроль загрязнённости и/или заражённости техники (при дезак-

тивации, дегазации и дезинфекции);
- чистка и мойка наружных и внутренних поверхностей техники (при 

дезактивации, дегазации и дезинфекции);
- нанесение на поверхность техники обезвреживающих веществ (при 

дегазации и дезинфекции);
- выдержка нанесенных веществ на поверхности техники (при дезин-

фекции);
- смывание (снятие) обеззараживающих веществ;
- повторный контроль степени загрязнённости (заражённости) 

радиоактивными веществами, отравляющими веществами, аварийно 
химически опасными веществами, бактериальными средствами техни-
ки и в случае необходимости повторение дезактивации, дегазации или 
дезинфекции;

- смазка поверхностей деталей и инструмента, изготовленных из 
легкокорродирующих материалов.

6. Финансирование мероприятий по созданию и обеспечению 
функционирования объектов гражданской обороны

Финансирование мероприятий по созданию и обеспечению функ-
ционирования объектов гражданской обороны осуществляется в рамках 
муниципальной программы «Осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне и защите населения и территории городского округа «Го-
род Калининград» от чрезвычайных ситуаций».

Приложение к Положению о порядке создания и функционирования 
объектов гражданской обороны в городском округе «Город

Калининград» для санитарной обработки населения и специальной 
обработки техники, подвергшихся заражению отравляющими,

аварийно химически опасными, радиоактивными веществами,
бактериальными средствами

Номенклатура
материальных средств для оснащения объектов гражданской обо-
роны, предназначенных для санитарной обработки населения

и специальной обработки техники, подвергшихся заражению 
отравляющими, аварийно химически опасными,

 радиоактивными веществами, бактериальными средствами

а) санитарно-обмывочные пункты:

№
п/п

Наименование Количество

1
Вешала для выколачивания верх-
ней одежды, загрязнённой радио-
активными веществами

2 шт. – по одному на каждый пункт

2
Пластиковые пакеты для упако-
вывания защитных костюмов и 
перчаток

200 шт. – по количеству людей, одно-
временно проходящих санитарную 
обработку на двух пунктах

3
Пластиковые пакеты для упаковы-
вания противогазов

200 шт. – по количеству людей, одно-
временно проходящих санитарную 
обработку на двух пунктах

б) станция обеззараживания техники:

№
п/п

Наименование Количество

1
Водонепроницаемые шторы для отделения по-
стов чистой и грязной зон

2 шт. по 20 кв. м. каждая

Заключение
о результатах публичных слушаний

от 08.10.2020 №и-КТРиС-8283
по проекту планировки территории с проектом межевания
в его составе в границах ул. Б. Окружная 2-я – железная

дорога – ул. Ген. Челнокова в г. Калининграде в целях
размещения транспортно-пересадочного узла «Северо-запад»

Наименование проекта: проект планировки территории с проектом 
межевания в его составе в границах ул. Б. Окружная 2-я – железная до-
рога – ул. Ген. Челнокова в г. Калининграде в целях размещения транс-
портно-пересадочного узла «Северо-запад».

Заказчик и организатор публичных слушаний: комитет территори-
ального развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – Комитет).

Разработчик проекта: ООО «Центр инженерных изысканий».
Основание для проведения публичных слушаний:
- постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 08.09.2020 №744 «О проведении публичных слушаний по 
проекту планировки территории с проектом межевания в его составе в 
границах ул. Б. Окружная 2-я – железная дорога – ул. Ген. Челнокова в 
г. Калининграде в целях размещения транспортно-пересадочного узла 
«Северо-запад» (далее – Проект, ДПТ, ТПУ «Северо-запад»).

Дата и источник опубликования, места размещения оповещения о 
проведении публичных слушаний:

- в официальном печатном издании органов местного самоуправ-
ления городского округа «Город Калининград» – газете «Гражданин» от 
10.09.2020 №52 (2187);

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» (www.klgd.ru), раздел/подраздел «Направление деятель-
ности»/ «Строительство»/ «Общественные обсуждения, публичные слу-
шания»/ «Проекты планировки»;

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

- информационные стенды и официальный сайт (https://mfc39.ru/
partners_news/) ГКУ КО «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (ул. Челнокова, 11) .

Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний указывается в пресс – релизе ленты новостей на 
сайте администрации, который размещается регулярно в конце текуще-
го месяца.

Первое транспортное телевидение транслирует информационные 
ролики о проведении публичных слушаний на экранах моноблоков в 
автобусах общественного транспорта малого класса.

Специалистами комитета городского хозяйства в доступных для оз-
накомления местах размещена информация о проведении публичных 
слушаний для граждан и правообладателей земельных участков, объек-
тов капитального строительства, расположенных на указанной террито-
рии, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены решениями 
проектной документации.

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения экспозиции: административное здание по адресу 

г. Калининград, ул. Фрунзе, 71;
- период проведения: с 17.09.2020 по 24.09.2020, консультация про-

ведена 21.09.2020.
Реквизиты протокола публичных слушаний: исх. №и-КГХ-14475 от 

28.09.2020.
Количество участников публичных слушаний:
- в период работы экспозиции – 1 человек (1 письменное предло-

жение);
- на собрании участников публичных слушаний – 1 человек (юриди-

ческое лицо).
На собрании участников публичных слушаний присутствовали пред-

ставители структурных подразделений администрации городского окру-
га «Город Калининград».

Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, применительно к которой раз-
работан Проект, отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
- гр. Безпалова Е.К. предложила рассмотреть вопрос о корректи-

ровке проектного решения в части замены подземных пешеходных 
переходов на регулируемые наземные, мотивируя высокой стоимостью 
строительства, обслуживания, с учетом физиологических особенностей 
маломобильных и иных групп населения.

Аргументированные рекомендации организатора публичных слу-
шаний:

Разработчиком ДПТ (ООО «Центр инженерных изысканий»), а также 
представителями администрации городского округа «Город Калинин-
град» на вопросы, поступившие в период проведения публичных слу-
шаний, были даны пояснения о соответствии проектного решения Гене-
ральному плану городского округа «Город Калининград» (утвержден ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2016 №225 
в редакции постановления Правительства Калининградской области от 
17.02.2020 №74), предоставлена дополнительная информация о целе-
сообразности наличия транспортно – пересадочных узлов в структуре 
транспортного каркаса г. Калининграда, необходимых для формирова-
ния локальных центров притяжения общественной и социальной актив-
ности периферийных районов, уменьшения транспортной нагрузки на 
центральную часть города, Программе комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 
2017-2035 годы, утвержденной решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.12.2017 №343.

Выводы.
Публичные слушания организованы и проведены в соответствии со 

статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
по документации по планировке территории городского округа «Город 
Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 04.07.2018 №137 (в редакции от 27.11.2019 №230).

Комитет предлагает уполномоченному органу (Агентству по архи-
тектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской 
области) с учетом заключения о соответствии ДПТ требованиям, уста-
новленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 27.08.2020 №11798, протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний, принять решение об утверждении Проекта.

Приложение:
- протокол публичных слушаний от 24.09.2020 (исх. № и-КГХ-14475 

от 28.09.2020) на 2 л. в 1 экз.;
 - список граждан, присутствующих на публичных слушаниях на 1 л. 

в 1 экз. (приложение к протоколу);
 - журнал учета посетителей экспозиции на 3 л. в 1 экз.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 08.10.2020 №1595/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №255А  по пр-кту Победы» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 08.10.2020 №1596/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №13  по ул. Державина» 
демонтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.
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Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 08.10.2020 №1594/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения по пр-кту Победы» демонтаж 
(снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) дан-
ного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. 
Калининград, ул. К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №306; телефон 
92-36-88.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 г.                              №868                                 г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства – индивидуального 

жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
39:15:110854:49 по ул. В. Дубинина, 9

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области от 07.09.2020 №12387 
(вх. №7689/ж от 09.09.2020), руководствуясь требованиями ст.ст. 5.1, 39, 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №138 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа «Город Калининград» (в редакции решения от 
27.11.2019 №231), постановлением Правительства Калининградской области 
от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил территори-
альной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распро-
странения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции» (в 
редакции постановления от 14.09.2020 №671),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее – Организатор) 
организовать и провести публичные слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – ин-
дивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
39:15:110854:49 по ул. В. Дубинина, 9, в части сокращения минимальных от-
ступов (далее – Проект):

- от северо-западной границы земельного участка до планируемого объ-
екта строительства с 3 метров на 2,5 метра;

- от юго-восточной границы земельного участка до планируемого объекта 
строительства с 3 метров до 1,3 метра.

2. Установить срок проведения публичных слушаний с 15.10.2020 по 
12.11.2020.

3. Установить срок проведения экспозиции Проекта с 22.10.2020 по 
29.10.2020 в холле первого этажа здания администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время работы – 
по будним дням с 08.00 до 19.00.

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 
29.10.2020 в 17.00 в помещении административного здания по адресу г. Кали-
нинград, ул. Чайковского, 52 каб. 206.

5. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся Проекта:

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

- в письменной форме в адрес Организатора со дня опубликования опове-
щения о проведении публичных слушаний до дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний (по почте, электронной почте (city@klgd.ru) или 
через МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» по адресу пл. Победы, 1, г. Калининград);

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в журнал 
учета посетителей в холле первого этажа здания администрации городского 
округа «Город Калининград».

6. Правообладателю земельного участка Плеханову В.И.:
6.1 представить информационные (проектные) материалы для проведения 

публичных слушаний;
6.2 взять на себя расходы, связанные с организацией и проведением пу-

бличных слушаний;
6.3 принять участие в проведении собрания участников публичных слуша-

ний.
7. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Го-

род Калининград» (Купцов А.А.):
7.1 разместить не позднее 19.10.2020 оповещение о проведении публич-

ных слушаний в доступных для ознакомления местах в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым 
номером 39:15:110854:49 по ул. В. Дубинина, 9;

7.2 принять участие в проведении собрания участников публичных слуша-
ний и подготовить протокол его проведения не позднее 05.11.2020.

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

8.1 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных слу-
шаний, настоящего постановления в газете «Гражданин» 12.10.2020 и их раз-
мещение на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» http://www.klgd.ru/;

8.2 провести в период проведения экспозиции Проекта консультирование 
посетителей 26.10.2020 с 10.00 до 11.00 и с 16.00 до 17.00;

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

8.4 подготовить заключение о результатах публичных слушаний, обе-
спечить его опубликование в газете «Гражданин» и размещение на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
12.11.2020;

8.5 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективно-
му развитию Калининградской области заключение о результатах публичных 
слушаний, протокол публичных слушаний, книгу (журнал) учета посетителей 
экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний;

8.6 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с 
действующим законодательством в период проведения собрания участников 
публичных слушаний.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета территориального развития и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа                    А.Н. Силанов

Оповещение о проведении
публичных слушаний

На публичные слушания представлен проект решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 39:15:110854:49 по ул. В. Дубинина, 9, в части 
сокращения минимальных отступов (далее – Проект):

- от северо-западной границы земельного участка до планируемо-
го объекта строительства с 3 метров на 2,5 метра;

- от юго-восточной границы земельного участка до планируемого 
объекта строительства с 3 метров до 1,3 метра.

С Проектом можно ознакомиться с 15 октября 2020 года:
- на экспозиции Проекта, место проведения – холл первого этажа 

здания администрации городского округа «Город Калининград» по 
адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время работы – по будним дням 
с 08.00 до 19.00;

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 29 октября 
2020 в 17.00 в помещении административного здания по адресу г. Ка-
лининград, ул. Чайковского, 52 каб. 206.

Экспозиция открыта: с 15.10.2020 по 29.10.2020
понедельник – пятница с 08.00 до 19.00.

Консультации проводятся в период работы экспозиции:
26.10.2020 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 17.00.

В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить

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

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

адрес Организатора в сроки, указанные в Постановлении (по почте, 
электронной почте (city@klgd.ru), или через МКУ «МФЦ г. Калинин-
града»);

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участник публичных слушаний в целях идентификации представля-
ет сведения о себе и документы, подтверждающие эти сведения:

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

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

- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
расположенные в границах рассматриваемой территории.

Срок приема обращений участников публичных слушаний:
с 15.10.2020 по 01.11.2020
Обращения регистрируются:

в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» по адресу пл. Победы, 1, г. Калинин-
град (режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота 
с 08.00 до 17.00).

Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-31-46, 92-32-11

Дополнительно информируем.
Руководствуясь постановлением Правительства Калининград-

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2020 г.                          №905                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 30.09.2020 
№868 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства – 

индивидуального жилого дома на земельном
участке с кадастровым номером 39:15:110854:49

по ул. В. Дубинина, 9»

В связи с уточнением даты опубликования оповещения о прове-
дении публичных слушаний, постановления о проведении публичных 
слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 30.09.2020 №868 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства – индивиду-
ального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
39:15:110854:49 по ул. В. Дубинина, 9», заменив в пункте 8.1 дату 
«12.10.2020» датой «15.10.2020».

2. Комитету территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) обе-
спечить опубликование постановления в газете «Гражданин» и его 
размещение на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» http://www.klgd.ru/.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на предсе-
дателя комитета территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа                       А.Н. Силанов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных
обсуждений от 09.10.2020 №и-КТРиС-8333

Наименование проекта: о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Кали-
нинград», утвержденные решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.12.2017 №339 (далее – Правила), в части 
изменения границ территориальных зон применительно к зе-
мельным участкам с кадастровыми номерами 39:15:141906:12, 
39:15:141902:4, 39:00:000000:430, 39:15:141804:16, 
39:15:141804:91, 39:15:141804:124, 39:15:141804:125, 
39:15:141804:126, 39:15:141804:127 по ул. Подп. Емельянова 
(далее – Проект).

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

Решение о проведении общественных обсуждений: поста-
новление главы городского округа «Город Калининград» №28 
от 31.08.2020 «О проведении общественных обсуждений по 
проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калининград» в части изме-
нения границ территориальных зон применительно к земельным 
участкам по ул. Подполковника Емельянова».

Срок проведения общественных обсуждений: с 10.09.2020 
по 15.10.2020.

Дата и источник опубликования, размещения оповещения о 
проведении общественных обсуждений:

- официальное печатное издание органа местного самоу-
правления городского округа «Город Калининград» газета «Граж-
данин» №52 (2187) от 10.09.2020;

- официальный сайт администрации городского округа «Го-
род Калининград» (далее – Администрация) http://www.klgd.
ru/ раздел: Направления деятельности – Строительство – Обще-
ственные обсуждения, публичные слушания – О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки ГО «Город 
Калининград»;

- информационные стенды и официальный сайт (https://
mfc39.ru/partners_news/) ГКУ КО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. 
Челнокова, 11);

- экспозиция Проекта в помещении холла первого этажа зда-
ния Администрации по адресу г. Калининград, пл. Победы,1.

Гиперссылка на график проведения общественных обсужде-
ний и публичных слушаний указывается ежемесячно в пресс-
релизе в ленте новостей на сайте Администрации. Также о пред-
стоящих общественных обсуждениях и публичных слушаниях 
сообщается на интернет ресурсе «Фейсбук» на странице Адми-
нистрации.

График проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний с информационными материалами ежемесячно на-
правляется в городскую библиотеку имени А.П. Чехова (пр-кт 
Московский, 39, г. Калининград).

Первое транспортное телевидение транслирует информа-
ционные ролики о проведении общественных обсуждений и 
публичных слушаний на экранах моноблоков в автобусах обще-
ственного транспорта малого класса.

Дата и источник опубликования, размещения Проекта:
- газета «Гражданин» №52 (2187) от 10.09.2020;
- сайт Администрации;
- экспозиция в холле первого этажа здания Администрации 

по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время работы – по буд-
ням с 08.00 до 19.00.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол 
от 08.10.2020.

Количество участников общественных обсуждений, в том 
числе в период работы экспозиции: 0.

Предложения и замечания: не поступали.
Аргументированные рекомендации и выводы организато-

ра общественных обсуждений: с целью приведения документов 
градостроительного зонирования в соответствии с документа-
ми территориального планирования Комитет считает возмож-
ным внесение изменений в Правила в части изменения границ 
территориальных зон применительно к земельным участкам 
с кадастровыми номерами 39:15:141906:12, 39:15:141902:4, 
39:00:000000:430, 39:15:141804:16, 39:15:141804:91, 
39:15:141804:124, 39:15:141804:125, 39:15:141804:126, 
39:15:141804:127 по ул. Подп. Емельянова с учетом разработан-
ной концепции развития рассматриваемой территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (ст. 42) для выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользова-
ния, границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории осуществляется подготовка 
проектов планировки.

Руководствуясь требованиями градостроительного законо-
дательства в целях комплексного развития территории, Комитет 
считает необходимым в дальнейшем осуществить разработку до-
кументации по планировке рассматриваемых территорий.

Заключение о результатах общественных обсуждений под-
лежит опубликованию в газете «Гражданин» и размещению на 
официальном сайте Администрации 15.10.2020.

Приложение:
- оповещение о проведении общественных обсуждений на 1 

листе;
- протокол проведения общественных обсуждений на 2 ли-

стах;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 3 листах.



ГРАЖДАНИН   №61 (2196)15 октября 2020 г. 5
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2020 г.                                                       №908                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 17.10.2014 №1633 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры,
спорта и дополнительного образования спортивной направленности

в городском округе «Город Калининград» (в редакции от 08.09.2020 №746)

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 12.09.2013 №1392 (в редакции постановления от 26.07.2019 №706),

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

«Город Калининград» от 17.10.2014 №1633 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие мо-
лодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направлен-
ности в городском округе «Город Калининград» (в редакции от 08.09.2020 №746):

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Предполагаемые объемы и источники 
финансирования мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и област-
ного бюджетов, бюджета городского округа «Город Калининград», прочих поступлений.

Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2015–2022 годы составляет 3 407 208,23 
тыс. рублей, в том числе:

Год
Федеральный 

бюджет,
тыс. руб.

Областной
бюджет,
тыс. руб.

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

Прочие поступ- 
ления, тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2015 500,00 82 844,64 365 791,43 0,00 449 136,07

2016 61 870,60 32 358,54 278 832,66 0,00 373 061,80

2017 123 700,00 73 586,76 340 046,05 0,00 537 332,81

2018 0,00 5 472,00 340 344,87 8 652,00 354 468,87

2019 0,00 92 254,35 454 116,23 1 764,72 548 135,30

2020 0,00 8 571,27 352 098,31 73 152,60 360 686,69*

2021 0,00 0,00 394 571,59 0,00 394 571,59

2022 0,00 0,00 389 815,10 389 815,10

Итого: 186 070,60 295 087,56 2 915 616,24 83 569,32 3 407 208,23

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодно-
му уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год.»;

1.2 в приложении №2 к Программе:
- строку «Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение Программы, в том числе:» 

изложить в новой редакции:

Общий объем потреб-
ности в финансовых 
ресурсах на выпол-
нение Программы, в 
том числе: 

Всего  354468,87 548135,30 360686,69* 394571,59 389815,10

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  5472,00 92254,35 8571,27 0,00 0,00

МБ  340344,87 454116,23 352098,31 394571,59 389815,10

ПП  8652,00 1764,72 73152,60 0,00 0,00

- строку «Главный распорядитель бюджетных средств: комитет по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград» (КпСП)» изложить в новой редакции:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств: комитет по 
социальной политике 
администрации 
городского округа 
«Город Калининград» 
(КпСП)

Всего  343148,87 547620,30 357251,84 394571,59 389815,10

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  5472,00 92254,35 5956,79 0,00 0,00

МБ  329024,87 453601,23 351277,94 394571,59 389815,10

ПП  8652,00 1764,72 73152,60 0,00 0,00

- в седьмом столбце строки 3.1.1 сумму «2733,9» заменить суммой «4 251,6»;
1.3 в пункте 3.1.64 приложений №№1, 2, 3 к Программе наименование мероприятия изложить в новой 

редакции: «Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта фасада, кровли, отмостки, 
входной группы, подпорной стенки, благоустройства территории, системы отопления здания бассейна в 
МАУ «Дворец спорта «Юность».

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

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

Глава городского округа                  А.Н. Силанов

Кроме того, сканированные образы документов, входящих в аукционную докумен-
тацию, могут быть направлены заинтересованным физическим или юридическим 
лицам по электронной почте.

Требования к содержанию и 
форме заявки:

Заявка оформляется по установленной форме, являющейся приложением к аукци-
онной документации, с предоставлением документов, предусмотренных аукцион-
ной документацией

Порядок и срок отзыва за-
явок:

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

Порядок внесения изменений 
в заявки:

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

Срок рассмотрения заявок: 18.11.2020 10:00

Срок отказа от проведения 
торгов:

Не предусмотрен.

Требования к участникам: В соответствии с действующим законодательством.

Дата и время проведения 
аукциона:

20.11.2020 10:00

Место и порядок проведения 
аукциона:

г. Калининград, пл. Победы, 1, 2-ой этаж, зал заседаний. Порядок проведения 
торгов установлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 де-
кабря 2014 г. №1299.

Вид договора: Договор купли-продажи объекта незавершенного строительства

Способ проведения аукци-
она:

Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложения по 
цене.
Аукцион на повышение цены.

Реквизиты решения: Решение по делу от 20.05.2020 №2-1018/2020:
«Изъять у Афонина Дениса Васильевича, Афониной Натальи Анатольевны, 
Афониной Дарьи Васильевны, Афонина Даниила Васильевича путем продажи с 
публичных торгов объект незавершенного строительства с кадастровым номе-
ром 39:15:150516:132, степенью готовности 92%, расположенный по адресу: г. 
Калининград, ул. Нансена, д. 86 а»

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

Московский районный суд г. Калининграда в составе судьи Семенихина В.А.

Сведения об объекте неза-
вершенного строительства:

Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 39:15:150516:132, 
степенью готовности незавершенного строительства 92%, расположенного по адре-
су: г. Калининград, ул. Нансена, 86а

Описание земельного 
участка:

Земельный участок с кадастровым номером 39:15:150516:9, площадью 603 кв. м, 
разрешенное использование – под административное здание.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами, подзона «А» (индекс зоны 
– «Ж-2/А»). Зона «Ж-2» установлена для обеспечения правовых условий стро-
ительства, реконструкции и эксплуатации преимущественно среднеэтажных 
(не выше 8 надземных этажей) многоквартирных домов, а также сопутствую-
щей инфраструктуры и объектов обслуживания населения. Проезд к земель-
ному участку предусмотрен с ул. Нансена по территории общего пользования 
(между земельными участками с кадастровыми номерами 39:15:150516:5, 
39:15:150516615). С этой целью предусмотрен к образованию земельный уча-
сток площадью 1996 кв. м с видом разрешенного использования «территория 
совместного использования (проезд) (условный номер участка – «№36», в на-
стоящее время не образован).
Предельные параметры застройки приведены в отдельной таблице (приложение к 
аукционной документации). Земельный участок имеет особые отметки в соответ-
ствии с выпиской из ЕГРН, в том числе попадает в границы «Н-8» – санитарно-
защитной зоны предприятий, сооружений и других объектов (производственно-, 
санитарно-, инженерно-технических).

Страна размещения: РОССИЯ

Местоположение: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Нансена, 86а

Площадь объекта (Квадрат-
ный метр):

 -

Начальная цена в валюте 
лота:

18 569 000 (восемнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копе-
ек

Шаг аукциона: 185 690 (сто восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек

Размер задатка в валюте 
лота:

3 713 800 (три миллиона семьсот тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек

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

Сведения о лице, заключаю-
щем договор:

Собственники объекта:
- гражданин РФ Афонин Денис Васильевич,
1/4 доли в праве общей долевой собственности
- гражданка РФ Афонина Наталья Анатольевна,
1/2 доли в праве общей долевой собственности;
- гражданка РФ Афонина Дарья Васильевна,
1/8 доли в праве общей долевой собственности;
- гражданин РФ Афонин Даниил Васильевич,
1/8 доли в праве общей долевой собственности.
Лицо, подписывающее договор от имени собственника – Администрация го-
родского округа «Город Калининград» в лице организатора торгов Комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград»

Порядок внесения и возврата 
задатка, реквизиты счета для 
перечисления задатка

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

Срок для заключения до-
говора

3 дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Извещение о проведении аукциона по продаже
объекта незавершенного строительства 4-изн-2020 (№081020/0092515/01)

Форма проведения торгов: Открытый аукцион

Сайт размещения 
информации о торгах:

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

Количество лотов: 1

Контактная информация организатора торгов (организатора аукциона)

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

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

Телефон: 8 (4012) 923265

Факс: 8 (4012) 923327

E-mail: sheina_ma@klgd.ru

Контактное лицо: Шеина Марина Анатольевна

Условия проведения торгов

Дата публикации извещения: 15.10.2020

Дата и время начала подачи 
заявок:

16.10.2020 с 09 час. 00 мин.

Дата и время окончания по-
дачи заявок:

16.11.2020 до 13 час. 00 мин.

Порядок и место подачи 
заявок:

Заявки подаются лично с предоставлением документа, удостоверяющего личность, 
или уполномоченным лицом, с предъявлением надлежащим образом оформлен-
ной доверенности, на бумажном носителе по форме, установленной настоящим 
извещением с приложением требуемых документов.
Прием заявок для участия в торгах осуществляется в рабочее время по рабочим 
дням, начиная со следующего дня после даты публикации, с 9.00 до 18.00 по 
местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), в предпраздничные дни 
прием заявок осуществляется до 13.00 часов по местному времени по адресу: г. 
Калининград, пл. Победы, 1, 5-й этаж, каб. 528.
В связи с установленными противоэпидемиологическими требованиями, вход в 
фойе здания осуществляется исключительно с использованием индивидуальных 
средств защиты (маска, перчатки).



15 октября 2020 г. ГРАЖДАНИН   №61 (2196)6
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.10.2020 г.                    №1597/р-КМК                 г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга граждан

1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: —
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калинин-

град, ул. Полоцкая, 22А.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение провер-

ки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управле-
ния контроля в сфере использования земель:

— начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
— консультант отдела Сиротин Юрий Владимирович;
— главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций следующих лиц: —
5. Настоящая проверка проводится в рамках муниципаль-

ного земельного контроля  на территории городского округа 
«Город Калининград», реестровый номер функции  в федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» – 
3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится по результа-
там планового осмотра от 15.11.2019 №УК-113/зт.

задачами проверки являются:
— обеспечение соблюдения обязательных требований, в отно-

шении объектов земельных отношений;
— принятие мер для устранения выявленных нарушений, допу-

щенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых предусмотрена административная  и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных тре-
бований на части территории кадастрового квартала 39:15:151403.

8. Срок проведения проверки: 8 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 27.11.2020.
Проверку окончить – 08.12.2020.
9. Правовые основания проведения проверки:
— Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

— Гражданский кодекс Российской Федерации;
— ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
— постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015  №120 «Об установлении порядка осуществления муни-
ципального земельного контроля  на территории Калининградской 
области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены 
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
8 порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Калининградской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным 
на проведение проверки.

Срок – 27.11.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 27.11.2020.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.3. Выездная проверка на объекты земельных отношений, оз-

накомление с распоряжением, целями и задачами проверки, полу-
чение объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 27.11.2020.
Ответственные исполнители – Сиротин Ю.В., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, относящихся к проводимой про-

верке, полученных  на запросы, и при выезде на объекты земельных 
отношений.

Срок – с 30.11.2020 по 01.12.2020.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муници-

пального контроля.
Срок – с 02.12.2020 по 08.12.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А., Сиротин Ю.В., 

Кан Э.Л.
11.6. Вручение или направление проверяемому лицу акта про-

верки органом муниципального контроля с приложением, в том 
числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в 
случае выявления нарушений).

Срок – с 09.12.2020 по 11.12.2020.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
12. Перечень административных регламентов по осуществле-

нию муниципального земельного контроля: административный 
регламент осуществления муниципального земельного контроля на 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки: документы, подтверждающие возникновение права владения 
и пользования объектами земельных отношений, которые  не на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в 
государственных или муниципальных информационных системах, 
реестрах и регистрах.

14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на на-
чальника управления контроля  в сфере использования земель Фа-
дееву Ю.М.

Заместитель главы администрации, 
председатель комитета                 Е.В. Чернышев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.10.2020 г.                     №1598/р-КМК                 г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга граждан

1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калинин-

град, ул. Спортивная.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение провер-

ки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управле-
ния контроля в сфере использования земель:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– консультант отдела Сиротин Юрий Владимирович;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках муниципального зе-

мельного контроля на территории городского округа «Город Кали-
нинград», реестровый номер функции в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» – 3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с об-
ращением от 03.07.2020 №в-КМК-1077.

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований, в отноше-

нии объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допу-

щенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых предусмотрена административная и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных тре-
бований на части территории кадастрового квартала 39:15:120907, 
прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 
39:15:120907:27.

8. Срок проведения проверки: 8 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 27.11.2020.
Проверку окончить – 08.12.2020.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Калининградской 
области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены 
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
8 порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Калининградской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным 
на проведение проверки.

Срок – 27.11.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 27.11.2020.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.3. Выездная проверка на объекты земельных отношений, оз-

накомление с распоряжением, целями и задачами проверки, полу-
чение объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 27.11.2020.
Ответственные исполнители – Сиротин Ю.В., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, относящихся к проводимой про-

верке, полученных
на запросы, и при выезде на объекты земельных отношений.
Срок – с 30.11.2020 по 01.12.2020.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муници-

пального контроля.
Срок – с 02.12.2020 по 08.12.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А., Сиротин Ю.В., Кан 

Э.Л.
11.6. Вручение или направление проверяемому лицу акта про-

верки органом муниципального контроля с приложением, в том 
числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в 
случае выявления нарушений).

Срок – с 09.12.2020 по 11.12.2020.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
12. Перечень административных регламентов по осуществле-

нию муниципального земельного контроля: административный 
регламент осуществления муниципального земельного контроля на 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки: документы, подтверждающие возникновение права владения 
и пользования объектами земельных отношений, которые не на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в 
государственных или муниципальных информационных системах, 
реестрах и регистрах.

14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на на-
чальника управления контроля в сфере использования земель Фа-
дееву Ю.М.

Заместитель главы администрации, 
председатель комитета                 Е.В. Чернышев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.10.2020 г.                     №1599/р-КМК                 г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга граждан

1. Провести проверку неопределенного круга граждан.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калинин-

град, ул. Пулеметная, 42.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение провер-

ки, следующих сотрудников отдела земельного контроля управле-
ния контроля в сфере использования земель:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– консультант отдела Сиротин Юрий Владимирович;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках муниципально-

го земельного контроля на территории городского округа «Го-
род Калининград», реестровый номер функции в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» – 
3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с об-
ращением от 01.06.2020 №4316/ж.

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований, в отноше-

нии объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, до-

пущенных в отношении объектов земельных отношений, за на-
рушение которых предусмотрена административная и иная от-
ветственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных тре-
бований на части территории кадастрового квартала 39:15:130701.

8. Срок проведения проверки: 8 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 27.11.2020.
Проверку окончить – 08.12.2020.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от 

17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Калининградской 
области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены 
в ст.ст. 25, 26, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
8 порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Калининградской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным 
на проведение проверки.

Срок – 27.11.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 27.11.2020.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.3. Выездная проверка на объекты земельных отношений, оз-

накомление с распоряжением, целями и задачами проверки, полу-
чение объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 27.11.2020.
Ответственные исполнители – Сиротин Ю.В., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, относящихся к проводимой про-

верке, полученных
на запросы, и при выезде на объекты земельных отношений.
Срок – с 30.11.2020 по 01.12.2020.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
11.5. Составление и подписание акта проверки органом муници-

пального контроля.
Срок – с 02.12.2020 по 08.12.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А., Сиротин Ю.В., Кан 

Э.Л.
11.6. Вручение или направление проверяемому лицу акта про-

верки органом муниципального контроля с приложением, в том 
числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в 
случае выявления нарушений).

Срок – с 09.12.2020 по 11.12.2020.
Ответственный исполнитель – Сиротин Ю.В.
12. Перечень административных регламентов по осуществле-

нию муниципального земельного контроля: административный 
регламент осуществления муниципального земельного контроля на 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки: документы, подтверждающие возникновение права владения 
и пользования объектами земельных отношений, которые не на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в 
государственных или муниципальных информационных системах, 
реестрах и регистрах.

14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на на-
чальника управления контроля в сфере использования земель Фа-
дееву Ю.М.

Заместитель главы администрации, 
председатель комитета                 Е.В. Чернышев
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9 ул. Гайдара, 122 14 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 18 Муниципальная 

собственность
10 ул. Горького, 122 436 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 10,2 Муниципальная 

собственность
11 ул. Дачная, 1 а 443 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 17,3 Муниципальная 

собственность
12 ул. Дачная, 6 а 201 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 14,8 Муниципальная 

собственность
13 ул. Дзержинского, 130 445 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 10,5 Муниципальная 

собственность
14 ул. Зоологическая, 2 206 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 15,6 Федеральная 

собственность
15 ул. Киевская, 98 31 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 6 Долгосрочная 

аренда
16 ул. Ключевая,

(ул. Верхние поля, 28)
455 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция 
Стела 2 4,8 Муниципальная 

собственность
17 ул. Марш. Борзова, 48 422 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 9,9 Муниципальная 

собственность
18 ул. Марш. Борзова, 105 421 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 9,9 Муниципальная 

собственность
19 пр-кт Московский, 52 489 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 38,8 Муниципальная 

собственность
20 пр-кт Московский, 179 а 223 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 5,75 Муниципальная 

собственность
21 пр-кт Московский, 179 а 476 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 4 Муниципальная 

собственность
22 ул. П. Морозова, 115 470 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 8,8 Муниципальная 

собственность
23 ул. Подп. Емельянова, 

144
454 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 4,32 Муниципальная 

собственность
24 ул. Подп. Емельянова, 

215
452 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 5,2 Муниципальная 

собственность
25 наб. Правая, 7а 514 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 3 13,3 Муниципальная 

собственность
26 пр-кт Победы, 169 509 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 4 Муниципальная 

собственность
27 ул. Сергеева, 61 56 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 12 Муниципальная 

собственность
28 пр-кт Советский, 109 520 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 9,9 Муниципальная 

собственность
29 ул. Старш. Дадаева, 3 442 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 15 Муниципальная 

собственность
30 ул. А. Суворова, 49 527 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 6 Муниципальная 

собственность
31 ул. А. Суворова, 125 526 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 11,8 Муниципальная 

собственность
32 ул. Театральная, 36-42 528 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 7,9 Муниципальная 

собственность
33 туп. Тихорецкий, 1-3 529 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция 
Стела 2 16,5 Муниципальная 

собственность
34 ул. Туруханская, 1а 530 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 24 Муниципальная 

собственность
35 ул. Черняховского, 15 67 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 6 Муниципальная 

собственность
36 ул. Ю. Гагарина, 74-76а 431 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 25,7 Муниципальная 

собственность
37 ул. Ю. Гагарина, 106 425 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 7,2 Муниципальная 

собственность
38 ул. Ю. Гагарина, 106 426 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 3 21,6 Муниципальная 

собственность
39 ул. Ю. Гагарина, 133а 427 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 19,35 Муниципальная 

собственность
40 ул. Ю. Гагарина, 230 429 Отдельно стоящая на земле 

рекламная конструкция
Стела 2 30 Муниципальная 

собственность
Указатель

1 ул. 9 Апреля, 2-6 604 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 2  4,32 Муниципальная 
собственность

2 ул. А. Невского, 23-27 646 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

3 ул. Горького в направле-
нии Советского пр-кта 
(объездное шоссе)

77 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

4 ул. Дзержинского, 65 619 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

5 ул. Дзержинского, 124 621 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

6 ул. Железнодорожная, 
40

624 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

7 ул. Железнодорожная, 
41

625 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

8 ул. Киевская, 12 627 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

9 пер. Киевский, 1 628 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

10 ул. Красная, 115 б 629 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 2 4,32 Муниципальная 
собственность

11 ул. Литовский вал, 23 637 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

12 пр-кт Мира, 173 639 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

13 пр-кт Мира, 183 640 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

14 пр-кт Московский, 290 83 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

15 ул. Нансена, 79 643 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

16 ул. Сергеева, 61 656 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 2  4,32 Муниципальная 
собственность

17 пр-кт Советский, 36-38 666 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

18 пр-кт Советский, 181 662 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

19 пр-кт Советский, 182 663 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

20 ул. Толбухина, 667 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

21 ул. Фрунзе, 58б 668 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

22 ул. Фрунзе, 62 669 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

23 ул. Ялтинская, 5-9 673 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Указатель 1 2,16 Муниципальная 
собственность

Флаговая композиция

1 пр-кт Московский, 50 682 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Флаговая 
композиция

1 4,5 Муниципальная 
собственность 

Всего: 76.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2020 г.                                                       №902                                                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 04.02.2015 №148 «Об утверждении схемы размещения рекламных 

конструкций на территории городского округа «Город Калининград»
(в редакции постановления от 20.01.2020 №30)

Во исполнение требований ст. 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (в ре-
дакции от 03.08.2018), решения городского Совета 
депутатов Калининграда от 22.10.2014 №319 «Об 
утверждении новой редакции Правил установки и 
эксплуатации рекламных конструкций на территории 
городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в схему размещения ре-

кламных конструкций на территории городского 
округа «Город Калининград», утвержденную поста-
новлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 04.02.2015 №148 (в редакции 
постановления от 20.01.2020 №30), исключив из 
адресной программы 76 мест установки рекламных 
конструкций на территории муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград» 
(приложение).

2. Главному архитектору города администрации го-
родского округа «Город Калининград» Анисимову А.А. 

выдавать разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельных участках независи-
мо от формы собственности в соответствии со схемой 
размещения рекламных конструкций (в случае если 
место установки рекламной конструкции определяется 
схемой размещения рекламных конструкций).

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления 
в газете «Гражданин» и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет, направление копии постановления в 
Правительство Калининградской области для внесе-
ния в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на главного архитектора города адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
Анисимова А.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

Адресная программа мест установки рекламных конструкций, подлежащих исключению

№ 
п/п

Адрес (ориентир) места 
размещения РК

№РК 
по 

кар-
те

Вид РК Тип РК

Ко-
личе-
ство 
сто-
рон 
РК

Общая 
площадь 

информа-
ционного 
поля РК, 

кв. м

Форма соб-
ственности, 
кадастровый 

номер
земельного 

участка

Билборд

1 ул. Ген.-лейт. Озерова, 
19-19в

274 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Билборд 2 16 Муниципальная 
собственность

2 пр-кт Ленинский, 32 –
пр-кт Московский 

171 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Билборд 2 64 Муниципальная 
собственность

3 пр-кт Московский –
ул. Б. Окружная

255 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Билборд 2 27,5 Муниципальная 
собственность

4 пер. Парковый, 7 291 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Билборд 2 12,25 Муниципальная 
собственность

5 ул. А. Суворова (в 
Мамоновском направ-
лении)

357 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Билборд 2 27,5 Муниципальная 
собственность

6 ул. У. Громовой, 30 92 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Билборд 2 36,6 Муниципальная 
собственность

Сити-формат

1 ул. А.Невского, 230 а 580 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Сити-формат 2 4,32 Муниципальная 
собственность

2 ул. Дачная
(ор-р – ТЦ «Сити»)

540 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Сити-формат 2 4,32 Муниципальная 
собственность

3 ул. Дачная
(ор-р – ТЦ «Сити»)

541 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Сити-формат 2 4,32 Муниципальная 
собственность

4 пр-кт Московский, 81 575 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Сити-формат 2 4,32 Муниципальная 
собственность

5 ул. Согласия, 2 586 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Сити-формат 2 4,32 Муниципальная 
собственность

6 ул. Согласия, 2 587 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Сити-формат 2 4,32 Муниципальная 
собственность

Стела

1 ул. А. Невского, 230 а 496 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Стела 1 8 Муниципальная 
собственность

2 ул. Аллея смелых, 2 403 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Стела 2 7 Муниципальная 
собственность

3 ул. Аллея смелых, 20 в 404 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Стела 1 2,34 Муниципальная 
собственность

4 ул. Аллея смелых, 109 406 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Стела 1 2 Муниципальная 
собственность

5 ул. Аллея смелых, 116 400 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Стела 1 7,2 Муниципальная 
собственность

6 ул. Аллея смелых, 116 401 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Стела 1 7,2 Муниципальная 
собственность

7 ул. Аллея смелых, 219 407 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Стела 1 2 Муниципальная 
собственность

8 ш. Балтийское (пересече-
ние с ул. Новгородской)

411 Отдельно стоящая на земле 
рекламная конструкция

Стела 2 19 Муниципальная 
собственность

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 09.10.2020 г. №902

Приложение №8 к схеме размещения рекламных конструкций

Глава муниципального образования Калининградской области 

городской округ «Город Калининград»

___________________________________________________
(наименование муниципального образования
Калининградской области)
_______________ А.Н. Силанов
         (подпись)
«____»__________2020 года
М.П.

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
МЕСТ УСТАНОВКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСКЛЮЧЕНИЮ

на территории муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»

Согласовано:
Министр экономического развития, промышленности
и торговли Калининградской области
__________________________________________
        (наименование должности руководителя
уполномоченного органа исполнительной власти)
______________   __________________________
  (подпись)                               Ф.И.О.
«____»__________2020 года
М.П.



15 октября 2020 г. ГРАЖДАНИН   №61 (2196)8
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2020 г.                          №901                             г. Калининград

Об утверждении типовых форм договоров аренды
нежилых помещений (здания), безвозмездного

пользования нежилыми помещениями (зданием)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму договора аренды нежилых поме-

щений (здания) (приложение №1) и типовую форму договора на 
право безвозмездного пользования нежилыми помещениями (зда-
нием) (приложение №2), заключаемых в отношении имущества, со-
ставляющего казну городского округа «Город Калининград».

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

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

Глава городского округа        А.Н. Силанов

Приложение №1 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 09.10.2020 г. №901

ТИПОВОЙ ДОГОВОР АРЕНДЫ №- ______
нежилых помещений (здания)

г. Калининград                                     «_____»_____________20__ г.

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (далее име-
нуемый «Арендодатель») в лице _____________________________
_________________________, действующего/ей на основании ___
_______________________________________________________
_______, с одной стороны, и _______________________________
_______________________ (ОГРН/ОГРНИП, ИНН либо паспортные 
данные для физического лица, адрес места нахождения/регистра-
ции по месту жительства) (далее именуемое/ый/ая «Арендатор») в 
лице ___________________________________________________
___, действующего/ей на основании _________________________
_________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во вре-

менное владение и пользование (аренду) здание/нежилые по-
мещения _____ этажа общей площадью _______ кв. м, рас-
положенное/ые по адресу ________, г. _________________, 
______________________, дом _____, кадастровый номер 
_____________________, далее именуемое/ые Объект, для ис-
пользования ___________________________ (указывается цель 
использования).

1.2. Техническая документация на Объект не передается.
1.3. Передача Объекта производится по акту приема-передачи, 

который подписывается сторонами.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта 

несет Арендатор с даты подписания акта приема-передачи объекта.
В случае если Объект находится в фактическом пользовании 

Арендатора на момент заключения Договора, акт приема-передачи 
не составляется, риск случайной гибели или случайного поврежде-
ния Объекта несет Арендатор с даты подписания настоящего Дого-
вора.

1.4. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 
Объекта, которые были оговорены при заключении настоящего До-
говора или были заранее известны Арендатору, либо должны бы-
ли быть обнаружены Арендатором во время осмотра Объекта или 
проверки его исправности при заключении Договора или передаче 
Объекта в аренду.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия Договора устанавливается с 

_________________ по _______________.
В случаях, предусмотренных законодательством, Договор счита-

ется заключенным со дня его государственной регистрации.
2.2. Окончание срока действия настоящего Договора не осво-

бождает стороны от ответственности за его нарушение.
2.3. Заключение договора на новый срок осуществляется в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права Арендодателя:
3.1.1. Арендодатель имеет право на вход в Объект с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий его использования в соот-
ветствии с настоящим Договором.

3.1.2 Арендодатель имеет право изъять из пользования Аренда-
тора часть Объекта, которая не используется Арендатором, или ис-
пользуется не по назначению с нарушением условий Договора, или 
передана в пользование другим лицам по любым видам договоров 
(сделок) без согласия Арендодателя. При этом по инициативе Арен-
додателя Договор досрочно расторгается или изменяются условия 
Договора, касающиеся изымаемой части Объекта.

3.1.3 Арендодатель имеет право на досрочное расторжение До-
говора в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством и настоящим Договором.

3.1.4. Арендодатель имеет право на возмещение убытков, при-
чиненных Арендатором при пользовании арендованным Объектом, 
в соответствии с действующим законодательством.

3.1.5. Арендодатель имеет право давать согласие на заключение 
договоров субаренды и передачу арендуемого Объекта в субаренду 
по акту приема-передачи.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. В срок не более 5 дней с даты подписания Договора пере-

дать Арендатору в аренду Объект по акту приема-передачи, который 
подписывается сторонами, за исключением случаев, предусмотрен-
ных п. 1.3 Договора.

Указать в акте приема-передачи техническое состояние Объекта 
на момент сдачи, приема.

3.2.2. В течение 10 дней принять от Арендатора Объект по акту 
приема-передачи по истечении срока действия Договора или в слу-
чае его досрочного расторжения.

3.2.3. Производить совместно с Арендатором или его предста-
вителем сверку расчетов по арендным платежам, а также в целях 
оказания содействия Арендатору в выполнении обязательств, пред-
усмотренных п.п. 4.4, 4.5 Договора, своевременно подготавливать 
и передавать Арендатору или уполномоченному им лицу новый рас-
чет арендной платы.

Осуществлять контроль соблюдения условий Договора.
3.2.4. Не менее чем за три месяца письменно уведомить Арен-

датора о необходимости освобождения Объекта в связи с принятым 
органами местного самоуправления решением о реконструкции 
или сносе арендуемого Объекта.

3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Принять в срок не более 5 дней с даты подписания Дого-

вора в аренду Объект по акту приема-передачи, который подписы-
вается сторонами, за исключением случаев, предусмотренных п.1.3 
Договора.

Объект считается переданным с момента подписания акта при-
ема-передачи сторонами, за исключением случаев, предусмотрен-
ных п.1.3 Договора.

3.3.2. При прекращении Договора по любым законным основа-
ниям Арендатор обязан в течение 10 дней передать Объект Арендо-
дателю по акту приема-передачи, если за это время сторонами не 
заключен новый Договор.

При этом Арендатор обязан вернуть Объект в том состоянии, в 
котором он его получил, с учетом нормального износа, со всеми 
произведенными улучшениями без возмещения их стоимости, даже 
если улучшения были произведены с согласия Арендодателя, забла-
говременно проведя косметический ремонт или оплатив Арендода-
телю его стоимость согласно согласованной с Арендодателем смет-
ной документации, а также погасить задолженность по арендной 
плате, пеням и коммунальным платежам.

3.3.3. Своевременно и в полном объеме выплачивать Арендо-
дателю арендную плату, выполнять условия, предусмотренные п.п. 
4.3, 4.4, 4.5 настоящего Договора.

В течение месяца с даты вступления в силу Договора заключить 
в установленном порядке договоры на коммунальные услуги с ре-
сурсоснабжающими организациями и представить копии указанных 
договоров Арендодателю.

Своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные ус-
луги соответствующим организациям по заключенным договорам.

На основании уведомления Арендодателя Арендатор обязуется 
компенсировать Арендодателю расходы по содержанию общего 
имущества здания, а также расходы по капитальному ремонту зда-
ния, в котором расположен Объект. В уведомлении Арендодатель 
указывает размер оплаты и период ее образования.

Получателем компенсационных платежей в соответствии с на-
стоящим пунктом Договора является комитет муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград». Средства должны поступать на единый счет 
бюджета городского округа по КБК 028 113 02994 04 0000 130 в 
течение десяти дней с даты получения уведомления.

3.3.4. Использовать Объект. Использование Объекта должно со-
ответствовать назначению, указанному в п.1.1 настоящего Догово-
ра.

3.3.5. Соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные 
нормы и правила, установленные нормативными правовыми акта-
ми, при использовании Объекта.

За свой счет обеспечить в соответствии с установленными тех-
ническими требованиями сохранность и эксплуатацию инженерных 
сетей, оборудования, коммуникаций Объекта: центрального отопле-
ния, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электро-
снабжения, газоснабжения и др.

Не допускать, а в случае необходимости принимать меры по 
ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность Объекта, 
его экологическое и санитарное состояние.

Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, 
аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объ-
екту ущерб.

3.3.6. Не производить перепланировок, переоборудования и ре-
конструкции Объекта без письменного разрешения Арендодателя.

В случае обнаружения Арендодателем самовольно произведен-
ных Арендатором перепланировок, переоборудования или рекон-
струкции Объекта Арендатор обязан:

1) на основании одностороннего предписания Арендодателя в 
установленный Арендодателем срок ликвидировать произведенную 
перепланировку, переоборудование или реконструкцию Объекта за 
свой счет;

2) в случае согласования Арендодателем произведенной Арен-
датором перепланировки, переоборудования или реконструкции 
Объекта за свой счет подготовить необходимую документацию для 
внесения изменений в кадастровый учет Объекта и регистрации 
права Арендодателя на измененный Объект.

3.3.7. Своевременно за свой счет производить плановый теку-
щий ремонт Объекта. При самостоятельном осуществлении капи-
тального ремонта Объекта Арендатор направляет Арендодателю на 
согласование всю необходимую для производства работ докумен-
тацию.

3.3.8. Осуществлять уход за прилегающей к арендуемому Объ-
екту территорией в соответствии с Правилами благоустройства тер-
ритории городского округа «Город Калининград».

3.3.9. При использовании Объекта соблюдать требования дей-
ствующего законодательства, нормативных актов Калининградской 
области и городского округа «Город Калининград» в отношении:

- правового статуса Объекта как объекта культурного наследия 
(если он таковым является);

- градостроительной деятельности;
- охраны окружающей среды;
- санитарных норм и правил;
- владения и пользования землей;
- стандартов строительства.
3.3.10. За месяц до истечения срока аренды письменно уведо-

мить Арендодателя о намерении заключить Договор на новый срок.
3.3.11.1 В случаях, установленных законом, в 10-дневный срок 

с даты подписания акта приема-передачи (дополнительных согла-
шений к Договору) обеспечить регистрацию настоящего Договора 
(дополнительных соглашений к нему) в Управлении Росреестра по 
Калининградской области.

3.3.12. Не заключать без письменного согласия Арендодателя 
договоры (в том числе договоры залога, субаренды, безвозмезд-
ного пользования, перенайма (переуступки прав), внесения прав на 
аренду Объекта или его части в уставной капитал предприятий и пр. 
) и не вступать в сделки, следствием которых является или может 
явиться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по 
Договору вещных прав на Объект, в частности переход этих прав к 
иному лицу. Данные сделки, заключенные без согласия Арендодате-
ля, признаются ничтожными.

В случаях сдачи Объекта в субаренду, безвозмездное пользо-
вание или внесения права аренды в уставной капитал предприятий 
ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем оста-
ется Арендатор.

3.3.13. Обеспечить представителям Арендодателя беспрепят-
ственный доступ для осмотра Объекта и проверки соблюдения ус-
ловий Договора.

3.3.14. Принимать в срок, установленный предписаниями Арен-
додателя, органов Госпожарнадзора и иных контролирующих орга-
нов, меры по ликвидации ситуаций, возникших в результате дея-
тельности Арендатора, ставящих под угрозу сохранность Объекта, 
экологическую и санитарную обстановку вне его, а также могущих 
повлечь причинение ущерба третьим лицам. В случае причинения 
ущерба третьим лицам по вине Арендатора последний своими си-
лами и за свой счет возмещает данный ущерб без участия и содей-
ствия в этом Арендодателя.

3.3.15. В случае изменения наименования, местонахождения, 
банковских реквизитов письменно в недельный срок сообщить 
Арендодателю данные сведения.

При принятии решения о реорганизации (ликвидации) Аренда-
тор обязан сообщить Арендодателю данные сведения письменно в 
недельный срок.

3.3.16. В случае принятия органами местного самоуправления 
решения о реконструкции или сносе арендуемого Объекта освобо-
дить его в течение трех месяцев после получения уведомления об 
этом от Арендодателя.

3.3.17. Незамедлительно сообщать Арендодателю обо всех на-
рушениях прав собственника, а также нарушениях прав Арендатора 
и претензиях на Объект со стороны третьих лиц.

3.3.18. В течение 15 дней с момента заключения настоящего 
Договора осуществить за свой счет страхование Объекта в пользу 
Арендодателя путем заключения договора страхования с любой 
страховой компанией, имеющей соответствующую лицензию, а 
также своевременно оплачивать страховую премию. Заверенную 
копию договора страхования направить Арендодателю в течение 5 
дней с даты его заключения.

Страхование Объекта осуществляется на весь срок действия До-
говора, в том числе путем заключения ежегодных договоров стра-
хования.2

3.3.19. В течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора 
обратиться в администрацию городского округа «Город Калинин-
град» для оформления земельных отношений3.

3.4. Арендатор имеет право:
3.4.1. За счет собственных средств без последующей компенса-

ции затрат со стороны Арендодателя производить ремонт Объекта, 
связанный с приспособлением Объекта для целевого использова-
ния Арендатором, а также отделимые и с согласия Арендодателя 
неотделимые улучшения Объекта.

3.4.2. При получении письменного согласия Арендодателя за-
ключить договор на участие в реконструкции Объекта.

При заключении договора Арендатор имеет преимущественное 
право на возобновление аренды после завершения реконструкции. 
В случае невыполнения обязательств по договору право возобнов-
ления Договора аренды Арендатором утрачивается.

3.4.3. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в поряд-
ке, предусмотренным законом и настоящим Договором.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Ежемесячная арендная плата за переданный по настоящему 

Договору Объект устанавливается:
1)4 на основании Методики расчета арендной платы за пользова-

ние объектами муниципального нежилого фонда города Калинин-
града с учетом применения экономически обоснованных базовой 
ставки арендной платы и факторов, влияющих на величину аренд-
ной платы, согласно Приложению к Договору, которое является не-
отъемлемой его частью;

2) на основании протокола об итогах торгов от ___________ 
№_________;

3) на основании Отчета об оценке рыночной стоимости годовой 
арендной платы от __________ №_______,

1 В случае если обязанность по регистрации Договора возложена 
на Арендатора. В случае если обязанность по заключению Договора 
возлагается на Арендодателя, Арендатор обязан предоставить комплект 
необходимых документов Арендодателю, требующихся для Управления 
Росреестра по Калининградской области. 
2 Указывается для Объектов, которые используются для коммерческой 
деятельности. 
3 Указывается для Объектов, которые являются отдельно стоящими 
зданиями, сооружениями.
4 Выбрать одно из трех оснований для установления размера арендной 
платы по Договору.
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и на момент подписания Договора составляет ______________ 

(____________________) руб. ___ коп. без учета НДС (с учетом 
НДС)5.

Налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается 
Арендатором дополнительно (самостоятельно)6 по месту налогового 
учета.

Арендная плата за Объект не включает в себя плату за пользова-
ние земельным участком, на котором он расположен.

Арендная плата за Объект начисляется с момента подписания 
акта приема-передачи Объекта/с даты подписания настоящего До-
говора7.

4.2. Арендатор оплачивает арендную плату за каждый месяц впе-
ред не позднее __________ числа текущего месяца на расчетный 
счет, указанный в разделе 8 Договора.

4.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменить 
размер арендной платы, но не чаще одного раза в год в следующих 
случаях:

1) при изменении Методики (внесении изменений в Методику) 
расчета арендной платы за пользование объектами муниципаль-
ного нежилого фонда города Калининграда с учетом применения 
экономически обоснованных базовой ставки арендной платы и 
факторов, влияющих на величину арендной платы, утверждаемой 
решением городского Совета депутатов Калининграда;

2) при увеличении коэффициента инфляции;
3) в других случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, правовыми актами органов местного само-
управления городского округа «Город Калининград».

4.4. В случае, предусмотренном п. 4.3 Договора, Арендатор обя-
зан самостоятельно произвести перерасчет уплачиваемой аренд-
ной платы по новой базовой ставке и (или) по новым, измененным 
(введенным) правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград», расчетным коэффици-
ентам, начиная с момента вступления таких правовых актов в за-
конную силу, без внесения каких-либо изменений и дополнений в 
настоящий Договор.

4.5. Перерасчет арендной платы в соответствии с п. 4.4 Договора 
осуществляется Арендатором в течение одного месяца с момента 
вступления в законную силу предусмотренного п. 4.3 Договора 
правового акта органа местного самоуправления, который под-
лежит опубликованию в официальном печатном издании органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград» 
– газете «Гражданин».

В целях обеспечения контроля правильности перерасчета аренд-
ной платы Арендатор либо уполномоченное им лицо обязан еже-
годно в период с 01 января по 31 января каждого календарного го-
да обращаться в комитет муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
для получения подготавливаемого Арендодателем нового расчета 
арендной платы на текущий год. При неисполнении Арендатором 
данного условия Договора, а также в иных случаях арендная плата 
по настоящему Договору подлежит исчислению и уплате с момента, 
определенного п. 4.4 Договора, исходя из базовой ставки арендной 
платы за 1 кв. м общей площади и (или) расчетных коэффициентов, 
измененных (введенных) правовыми актами органов местного са-
моуправления городского округа «Город Калининград».

При изменении размера арендной платы в порядке и случаях, 
предусмотренных п.п. 4.3, 4.4 настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает разницу в стоимости аренды за месяц, в котором право-
выми актами была изменена базовая ставка арендной платы за 1 кв. 
м общей площади нежилых объектов муниципальной собственности 
и (или) расчетные коэффициенты, не позднее 15-го числа следую-
щего за ним месяца. В дальнейшем оплата арендной платы с учетом 
ее перерасчета по новой, установленной нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, базовой ставке и (или) 
расчетным коэффициентам осуществляется Арендатором в поряд-
ке и сроки, определенные настоящим Договором.

4.6. Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается 
дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендода-
теля.

4.7. Арендатор оплачивает коммунальные услуги по отдельному 
договору в установленном порядке. Стоимость коммунальных ус-
луг подлежит перерасчету и переоформлению в случаях изменения 
цен на данные услуги.

4.8. Арендодатель имеет право обратиться к Арендодателю с 
предложением об изменении порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы.

4.9. Если Арендатор фактически пользовался Объектом, пере-
данным ему Арендодателем, но договор аренды не был заключен 
в установленном законодательством порядке по вине Арендатора, 
сумма арендной платы за период пользования до момента заклю-
чения Договора взыскивается в трехкратном размере.

4.10. Неиспользование Объекта Арендатором после заключения 
настоящего Договора не может служить основанием для отказа от 
внесения арендной платы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ус-

ловий Договора виновная сторона обязана возместить другой сто-
роне причиненные убытки.

5.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п.п. 3.3.4 
– 3.3.9, 3.3.12 – 3.3.17 Договора, Арендатор уплачивает Арендодате-
лю штраф в размере 5% от годовой арендной платы.

5.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Арен-
датором условий п.п. 3.3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 Договора Арендатор 
уплачивает Арендодателю пени в размере 0,3% от просроченной 
суммы за каждый день просрочки платежа.

5.4. В случае неправильного оформления Арендатором расчет-
ных документов оплата аренды не засчитывается, и Арендодатель 
имеет право выставить пени, предусмотренные п. 5.3.

5.5. Нарушение сроков перечисления арендной платы по вине 
обслуживающего Арендатора банка не освобождает Арендатора от 
обязательств по Договору и уплаты пеней.

5.6. В случае неосвобождения Арендатором Объекта в сроки, 

5 Выбрать необходимое.
6 Выбрать необходимое.
7 Выбрать необходимое.

предусмотренные Договором, Арендатор выплачивает Арендодате-
лю штраф в размере 1% годовой суммы арендной платы за каждый 
день просрочки передачи Объекта Арендодателю по акту приема-
передачи, а также вносит арендную плату и оплачивает комму-
нальные платежи за все время до фактической передачи Объекта 
Арендодателю.

5.7. Если при наступлении страхового случая по договору стра-
хования, заключенному в соответствии с п. 3.3.18, выплаченное 
страховое возмещение не покрывает реальный ущерб, причинен-
ный Объекту, Арендатор обязан в течение десяти дней со дня по-
лучения страхового возмещения возместить разницу между реаль-
ным ущербом и полученным страховым возмещением.

Если Объект по вине Арендатора становится непригодным для 
использования по назначению, Арендатор в полном объеме возме-
щает Арендодателю восстановительную стоимость Объекта, опре-
деленную на основании отчета об оценке независимой оценочной 
организации, а также иные убытки в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.8. Уплата пени, штрафа, неустойки не освобождает Арендатора 
от выполнения возложенных на него обязательств по Договору.

5.9. Арендодатель не несет ответственности за несвоевременное 
исполнение п.п. 3.2.4, 4.5, 4.8, 6.4, 7.2 Договора в случае нарушения 
Арендатором п. 3.3.15 Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Вносимые в Договор изменения и дополнения рассматрива-

ются сторонами в течение месяца и оформляются дополнительным 
соглашением, кроме случая, предусмотренного п.п. 4.3, 4.4 Дого-
вора.

6.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, 
а также в любой другой срок по соглашению сторон.

6.3. Договор аренды подлежит досрочному расторжению по тре-
бованию Арендодателя в случаях, когда Арендатор:

6.3.1. Не использует Объект или использует его не в соответ-
ствии с п. 1.1 Договора.

6.3.2. Сдает Объект как в целом, так и по частям в субаренду, 
безвозмездное пользование, перенаем, передает права аренды в 
залог, вносит их в уставной капитал иного предприятия или обре-
меняет Объект иным способом без письменного разрешения Арен-
додателя.

6.3.3. Умышленно или по неосторожности ухудшает состояние 
Объекта или его инженерного оборудования либо более одного 
месяца не выполняет обязанности, предусмотренные п. 3.3.5 До-
говора.

6.3.4. Не обеспечивает в течение 24 часов беспрепятственный 
доступ на Объект представителям Арендодателя для его осмотра и 
проверки соблюдения условий Договора.

6.3.5. Не вносит арендную плату более двух раз подряд по ис-
течении установленного п. 4.2 Договора срока платежа или имеет 
задолженность по арендной плате за три месяца и более.

6.3.6. Не производит виды ремонта, предусмотренные п. 3.3.7 
Договора.

6.3.7. Проводит переустройство, перепланировку Объекта либо 
иные изменения, затрагивающие конструкцию Объекта, без пись-
менного согласия Арендодателя.

6.3.8. Не допускает сотрудников специализированных эксплуа-
тационных и ремонтно-строительных служб для производства ра-
бот, носящих аварийный характер.

6.4. При невыполнении письменного предупреждения Арендо-
дателя о необходимости исполнения Арендатором обязательств 
по настоящему Договору в установленный в предупреждении срок 
Арендодатель вправе требовать расторжения Договора.

6.5. Договор аренды может быть досрочно расторгнут по тре-
бованию Арендатора в порядке, предусмотренном законодатель-
ством, если Объект в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 
отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.

6.6. Досрочное прекращение Договора аренды влечет прекра-
щение всех заключенных в соответствии с ним договоров (сделок), 
предметом которых является Объект.

6.7. Расторжение и прекращение Договора не освобождает Арен-
датора от необходимости погашения задолженности по арендной 
плате, уплаты пеней и штрафов, а также выполнения обязательств, 
предусмотренных п. 3.3.3 Договора.

6.8. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собствен-
ника арендуемого Объекта не является основанием для расторже-
ния Договора.

6.9. В случае ликвидации Арендатора Договор прекращает свое 
действие.

6.10. При наличии задолженности по арендной плате за три ме-
сяца и более, а также при неиспользовании Объекта в течение трех 
месяцев подряд Арендодатель вправе расторгнуть Договор аренды 
в одностороннем порядке путем направления письменного уведом-
ления Арендатору (без подписания дополнительного соглашения). 
В этом случае Договор считается расторгнутым по истечении одно-
го месяца с даты направления уведомления.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются 

сторонами в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.2. Срок рассмотрения претензий Арендодателя к Арендатору 
по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, устанав-
ливается равным 10 дням.

7.3. Заголовки, используемые в настоящем документе, приво-
дятся только для удобства пользования и при толковании настояще-
го Договора и не могут рассматриваться как положения, имеющие 
самостоятельное значение.

7.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (по од-
ному для каждой стороны и один для регистрирующего органа8), 
имеющих одинаковую юридическую силу.

7.5. В случае приватизации сданного в аренду Объекта полно-
мочия Арендодателя по настоящему Договору в соответствии с за-
коном (ст.617 ГК РФ) переходят к лицу, ставшему собственником 
приватизированного Объекта. С момента перехода к такому лицу 

8 Указывается в случае, если договор подлежит государственной 
регистрации.

права собственности и, соответственно, полномочий Арендодателя 
положения раздела 4 настоящего Договора в части, касающейся 
правомочий органов местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград» определять правовыми актами размер аренд-
ной платы, утрачивают силу.

7.6.9 С даты вступления в силу настоящего Договора предыдущий 
договор от __________ №_____ и условия его заключения счита-
ются недействующими, за исключением п. 6.7 договора от _______ 
№_____.

Приложение: Расчет размера арендной платы10.
7.7. Стороны договорились, что претензии и уведомления сто-

рон могут быть направлены по электронной почте, адрес которой 
указан в п. 8.1 настоящего Договора.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
8.1. Юридические адреса сторон:
АРЕНДАТОР:
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград»
236035, box 79, г. Калининград, пл. Победы, 1. тел. 92-32-71
ОГРН 1023900592759, ИНН 3903010414
e-mail: kmicom@klgd.ru
8.2. Подписи сторон:

АРЕНДОДАТЕЛЬ
___________________/________________

 АРЕНДАТОР
_________/________________

Приложение №2 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 09.10.2020 г. №901

ТИПОВОЙ ДОГОВОР №______
на право безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями (зданием)

г. Калининград                                 «_____»_______________20__ г.

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (далее – Ссу-
додатель, Комитет) в лице __________________________________
____________________, действующего/ей на основании _________
________________________________________________________
_________________

_____________________________________________________
__, с одной стороны, и _____________________________________
________ (ОГРН/ОГНИП, ИНН либо паспортные данные для физиче-
ского лица, адрес места нахождения/регистрации по месту житель-
ства), (далее именуемое/ый/ая Ссудополучатель) в лице  _______

 ___________________________________________________
_________________________________________, действующе-

го/ей на основании ________________________________________
____, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
1.1. Ссудодатель на основании ____________________________

_______ _______________________(указываются реквизиты доку-
мента – основания передачи объекта в безвозмездное пользование) 
передает в безвозмездное пользование Ссудополучателю здание/не-
жилые помещения _____ этажа общей площадью ________ кв. м, 
расположенное/ые по адресу _____, г. ______________________, 
____________________, дом _____, кадастровый номер 
_________________________, далее именуемое/ые Объект, для 
использования __________________________________________
________________________ (указывается цель использования), а 
Ссудополучатель обязуется вернуть Объект в сроки, обусловленные 
Договором, в состоянии с учетом нормального износа Объекта.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия Договора устанавливается с «____» 

_______202_г. до «____» ________20__г.
2.2. Продление действия настоящего Договора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.
2.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего До-

говора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, 
но не освобождает стороны Договора от ответственности за его на-
рушения, если таковые имели место при исполнении условий насто-
ящего Договора.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
3.1. Объект передается Ссудодателем Ссудополучателю на осно-

вании акта приема-передачи не позднее 10-го рабочего дня с мо-
мента заключения Договора.

3.2. Техническая документация на Объект не передается.
3.3. Стороны подтверждают отсутствие недостатков Объекта, не 

оговоренных при заключении Договора.
3.4. По истечении срока действия Договора, а также в случае 

его досрочного прекращения Объект в течение 10 рабочих дней 
передается Ссудополучателем Ссудодателю по акту приема-пере-
дачи.

3.5. Если в период срока действия настоящего Договора Ссудополу-
чателем с согласия Ссудодателя были произведены улучшения Объекта, 
стороны договорились, что будет действовать следующий порядок:

- отделимые улучшения являются собственностью Ссудополуча-
теля;

- неотделимые улучшения являются собственностью Ссудодателя 
и возмещению не подлежат.

9 Указывается в случае, если был заключен предыдущий договор.
10 Указывается, если размер арендной платы был рассчитан по 
Методике расчета арендной платы за пользование объектами 
муниципального нежилого фонда города Калининграда с учетом 
применения экономически обоснованных базовой ставки арендной 
платы и факторов, влияющих на величину арендной платы.

(Окончание на стр. 10)
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОДАТЕЛЯ
1.1. Ссудодатель имеет право на досрочное расторжение Дого-

вора.
1.2. Ссудодатель обязан передать Объект Ссудополучателю в со-

ответствии с условиями Договора.
1.3. Ссудодатель обладает исключительным правом распоряже-

ния Объектом.
1.4. Ссудодатель, его полномочные представители имеют право 

на вход в Объект с целью его периодического осмотра на предмет 
соблюдения условий использования в соответствии с настоящим До-
говором.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ
5.1. Ссудополучатель имеет право на досрочное расторжение До-

говора.
5.2. Ссудополучатель обязан использовать Объект в соответствии 

с назначением, указанным в пункте 1.1 Договора, а также условия-
ми, изложенными в настоящем Договоре.

5.3. Ссудополучатель обязан соблюдать технические, санитар-
ные, пожарные и иные нормы и правила, установленные норматив-
ными правовыми актами, при использовании Объекта.

За свой счет обеспечить в соответствии с установленными тех-
ническими требованиями сохранность и эксплуатацию инженерных 
сетей, оборудования, коммуникаций Объекта (при их наличии): цен-
трального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канали-
зации, электроснабжения, газоснабжения и др.

Не допускать, а в случае необходимости принимать меры по лик-
видации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность Объекта, его 
экологическое и санитарное состояние.

Немедленно извещать Ссудодателя о всяком повреждении, ава-
рии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту 
ущерб.

5.4. Ссудополучатель обязан не производить капитальный ре-
монт, перепланировку, переоборудование и реконструкцию Объекта 
без письменного разрешения Ссудодателя.

В случае обнаружения Ссудодателем самовольно произведенной 
перепланировки, переоборудования или реконструкции Объекта 
Ссудополучатель обязан:

1) на основании одностороннего предписания Ссудодателя в 
установленный Ссудодателем срок ликвидировать произведенную 
перепланировку, переоборудование или реконструкцию Объекта за 
свой счет;

2) в случае согласования Ссудодателем произведенной Ссудопо-
лучателем перепланировки, переоборудования или реконструкции 
Объекта Ссудополучатель обязан за свой счет подготовить необхо-
димую документацию для внесения изменений в кадастровый учет 
Объекта и регистрации права Ссудодателя на измененный Объект.

5.5. Ссудополучатель обязан за свой счет производить плано-
вый текущий ремонт Объекта. При самостоятельном осуществлении 
капитального ремонта Объекта Ссудополучатель направляет Ссудо-
дателю на согласование всю необходимую для производства работ 
документацию.

Поддерживать фасад зданий, строений в надлежащем порядке и 
осуществлять их ремонт111.

5.6. Ссудополучатель обязан осуществлять уход за прилегающей 
к Объекту территорией в соответствии с Правилами благоустройства 
территории городского округа «Город Калининград».

5.7. Ссудополучатель обязан соблюдать все требования действу-
ющего законодательства, нормативных актов Калининградской об-
ласти и городского округа «Город Калининград» в отношении:

- правового статуса Объекта как объекта культурного наследия 
(если он таковым является);

- градостроительной деятельности;
- охраны окружающей среды;
- санитарных норм и правил;
- владения и пользования землей;
- стандартов строительства.
5.8. В течение месяца с даты подписания настоящего Договора 

заключить в установленном порядке договоры на коммунальные 
услуги с ресурсоснабжающими организациями и представить копии 
указанных договоров Ссудодателю.

Своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные ус-
луги соответствующим организациям по заключенным договорам.

На основании уведомления Ссудодателя Ссудополучатель обязу-
ется компенсировать Ссудодателю расходы по содержанию общего 
имущества здания, а также расходы по капитальному ремонту зда-
ния, в котором расположен Объект. В уведомлении Ссудодатель ука-
зывает размер оплаты и период ее образования.

Получателем компенсационных платежей в соответствии с на-
стоящим пунктом Договора является комитет муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград». Средства должны поступать на единый счет 
бюджета городского округа по КБК 028 113 02994 04 0000 130 в 
течение десяти дней с даты получения уведомления.

5.9. Не производить сдачу в аренду, в залог, безвозмездную 
передачу Объекта или его частей третьим лицам без письменного 
согласия Ссудодателя и не совершать иные действия, которые могут 
повлечь за собой отчуждение или передачу Объекта третьим лицам.

Ссудополучатель обязан обеспечить беспрепятственный и своев-
ременный доступ служб городского коммунального хозяйства для 
ликвидации аварийных ситуаций, обслуживания, ремонта коммуни-
каций и оборудования зданий, которые расположены на Объекте или 
проход к которым возможен только через Объект.

5.10. Ссудополучатель должен возместить Ссудодателю убытки в 
полном объеме в случае допущенного Ссудополучателем ухудшения 
состояния, случайной гибели или случайного повреждения Объекта.

5.11. При прекращении Договора по любым законным основа-
ниям Ссудополучатель обязан в течение 10 дней передать Объект 
Ссудодателю по акту приема-передачи, если за это время сторонами 
не заключен новый Договор.

При этом Ссудополучатель обязан погасить задолженность по 
коммунальным платежам.

5.12. При прекращении Договора Ссудополучатель обязан воз-
вратить Объект Ссудодателю по акту приема-передачи в техническом 
состоянии не хуже, чем на момент получения его в соответствии с 

1 В случае если передается Объект, являющийся зданием, строением.

настоящим Договором, с учетом нормального износа, в полной со-
хранности, со всеми разрешенными переделками, перестройками, 
неотделимыми улучшениями без возмещения их стоимости.

5.13. Ссудополучатель обязан в течение 15 дней с момента за-
ключения настоящего Договора осуществить за свой счет страхова-
ние Объекта в пользу Ссудодателя путем заключения договора стра-
хования с любой страховой компанией, имеющей соответствующую 
лицензию, а также своевременно оплачивать страховую премию. 
Заверенную копию договора страхования направить Ссудодателю в 
течение 5 дней с даты его заключения122.

Страхование Объекта осуществляется на весь срок действия До-
говора, в том числе путем заключения ежегодных договоров стра-
хования.

5.14. Ссудополучатель обязан вернуть Объект ссудодателю в сро-
ки, установленные настоящим Договором.

5.15. Ссудополучатель обязан в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания настоящего Договора обратиться в администрацию го-
родского округа «Город Калининград» для оформления земельных 
отношений.133

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
6.1. Ссудодатель, имущественные интересы (деловая репутация) 

которого нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по договору Ссудополучателем, вправе 
требовать полного возмещения причиненных убытков, под которы-
ми понимаются расходы, которые Ссудодатель произвел или произ-
ведет для восстановления своих прав и интересов, утрата, порча или 
повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые могли быть получены при обычных условиях де-
лового оборота, если бы права и интересы не были нарушены (упу-
щенная выгода).

6.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обя-
зательства по договору или исполнившая их ненадлежащим обра-
зом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умыс-
ла или неосторожности).

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта 
несет Ссудополучатель, если имущество погибло или было испор-
чено в связи с тем, что он использовал его не в соответствии с на-
стоящим Договором или назначением имущества либо передал его 
третьему лицу без согласия собственника имущества.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта 
несет Ссудополучатель также в случае, если с учетом фактических 
обстоятельств Ссудополучатель мог предотвратить его гибель или 
повреждение (порчу), пожертвовав своим имуществом, но предпо-
чел сохранить свое имущество.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен 

сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия. 
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформля-
ются в виде дополнительного соглашения, подписанного уполномо-
ченными представителями сторон.

7.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а 
также в любой другой срок по соглашению сторон.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут сторонами в слу-
чаях, предусмотренных ст. 698 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

7.4. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию 
Ссудодателя в случаях, когда Ссудополучатель:

7.4.1. Не использует Объект или использует его не в соответствии 
с п.1.1 Договора.

7.4.2. Сдает Объект как в целом, так и по частям в пользование, в 
залог, вносит право пользования Объектом в уставной капитал иного 
предприятия или обременяет Объект иным способом без получен-
ного письменного согласия Ссудодателя.

7.4.3. Умышленно или по неосторожности ухудшает состояние 
Объекта или его инженерного оборудования либо более одного 
месяца не выполняет обязанности, предусмотренные п. 5.8 До-
говора.

7.4.4. Не обеспечивает в течение 24 часов беспрепятственный до-
ступ на Объект представителям Ссудодателя для его осмотра и про-
верки соблюдения условий договора.

7.4.5. Не производит виды ремонта, предусмотренные п. 5.5 До-
говора.

7.4.6. Осуществил переустройство, перепланировку Объекта либо 
иные изменения, затрагивающие конструкцию Объекта, без пись-
менного согласия Ссудодателя либо без получения последующего 
согласования указанных изменений Ссудодателем.

7.4.7. Не допускает сотрудников специализированных эксплуата-
ционных и ремонтно-строительных служб для производства работ, 
носящих аварийный характер.

7.4.8. Не произвел страхование Объекта в соответствии с услови-
ями настоящего Договора.144

7.5. Уведомление о расторжении Договора направляется Ссудо-
получателю за 1 месяц до даты расторжения Договора.

7.6. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от до-
говора безвозмездного пользования, заключенного без указания 
срока, известив об этом другую сторону за один месяц.

Ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от Договора, 
заключенного с указанием срока, известив об этом другую сторону 
за один месяц.

7.7. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственни-
ка арендуемого Объекта не является основанием для расторжения 
Договора.

7.8. В случае ликвидации Арендатора Договор прекращает свое 
действие.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каж-

дой стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разреша-

2 Указывается для Объектов, которые используются на срок свыше 1 года 
юридическими лицами. Пункт не указывается, если Объект используется 
для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
3 Указывается для Объектов, которые являются отдельно стоящими 
зданиями, сооружениями.
4 Указывается в случае, если обязанность страхования Объекта 
предусмотрена условиями Договора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панфиловой Ириной Александровной 
(адрес: 236040, г. Калининград, пл. Победы, 1; е-mail: kad@gcg39.ru; тел. 
92-33-50; квалификационный аттестат кадастрового инженера №39-15-
17) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 39:15:110203:1019, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка (почтовый адрес ориентира: Калининград-
ская обл., г. Калининград, с/т «Дельфин», участок №712).

Заказчиком кадастровых работ является Бушуев Виктор Анатольевич 
(адрес: Калининградская обл., г. Калининград, с/т «Дельфин»).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится 16 ноября 2020 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1 (приемная МП «Гео-
центр»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19 октября 2020 г. по 05 ноября 2020 г. по 
адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ – КН 39:15:110203:727, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка (почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Ка-
лининградская обл., г. Калининград, ул. Сызранская, тер. СНТ «Дельфин», 
пр-д Розовый, 4).

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах соответствующий на земельный участок. Реклама

ются сторонами в соответствии с действующим законодатель-
ством.

8.3. Срок рассмотрения претензий Ссудодателя к Ссудополучате-
лю по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, уста-
навливается равным 10 дням.

8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим 
Договором, регламентируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.5. Ссудополучатель предупрежден Ссудодателем об отсутствии/
наличии155 прав третьих лиц на Объект.

8.6. При изменении реквизитов стороны обязаны уведомить друг 
друга в письменном виде заказными отправлениями.

8.7. В случае приватизации Объекта полномочия Ссудодателя 
по настоящему Договору в соответствии с законом (ст. 700 ГК РФ) 
переходят к лицу, ставшему собственником приватизированного 
Объекта.

8.8. Стороны договорились, что претензии и уведомления сторон 
могут быть направлены по электронной почте, адрес которой указан 
в п. 9.1 настоящего Договора.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
9.1. Юридические адреса сторон:
Ссудодатель:
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград»
236035, box 79, г. Калининград, пл. Победы, 1. тел. 92-32-71
ОГРН 1023900592759, ИНН 3903010414
e-mail: kmicom@klgd.ru
Ссудополучатель:
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________
9.2. Подписи сторон:

Ссудодатель
__________________/__________

Ссудополучатель
_________________/________

5 Выбрать необходимое.

Объявление
Утерянный дубликат диплома № :ЦВ 486968 от 19.05.2000 рег. 

№ 23748 ГЭК 30.06.1989 г.,выданный на имя Осокиной Елены Вла-
димировны Калининградским техническим институтом (квалифи-
кация инженер-кораблестроитель по специальности «Судостроение 
и судоремонт»), считать недействительным.

(Окончание. Начало на стр. 8-9)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ
ООО «Газпромнефть Шиппинг» совместно с администрацией городского 

округа «Город Калининград» уведомляет о намечаемой деятельности и о про-
должении общественных обсуждений по объекту: «Деятельность судов-бунке-
ровщиков СПГ ООО «Газпромнефть Шиппинг» на акваториях портов Балтий-
ского моря», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: транспортировка сжиженного природ-
ного газа (СПГ) и круглогодичное обеспечение судов, работающих на СПГ и 
находящихся на акваториях портов, бункерным топливом.

Местоположение намечаемой деятельности: акватория морского порта 
Калининград.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: адми-
нистрация городского округа «Город Калининград».

Заказчик: ООО «Газпромнефть Шиппинг» (199178, г. Санкт-Петербург, В.О. 
3-я линия, д. 62, лит. А, тел. (812) 448 2280).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ГеоТочка» (117279, г. Москва, ул. Ми-
клухо-Маклая, д.34; тел. +7 (985) 954-76-12).

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: сентябрь 2020 г. – декабрь 2020 г.
Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности 

в письменном виде и общественные слушания с использованием средств дис-
танционного взаимодействия.

На втором этапе общественности предоставляются материалы по намечае-
мой деятельности, включая характеристику намечаемой деятельности, предвари-
тельный вариант материалов ОВОС, техническое задание на проведение ОВОС, 
а также журнал учета замечаний и предложений общественности, которые будут 
доступны с 18 октября 2020 г. по 19 декабря 2020 г. по адресу: г. Калининград, 
пл. Победы, д. 1, здание администрации городского округа «Город Калинин-
град», 1 этаж, холл (пн.-пт. с 10-00 до 17-00) и на сайте ООО «ГеоТочка» http://
www.geotochka.ru.

Форма представления замечаний и предложений: замечания и пред-
ложения можно оставить в письменном виде в журнале учета замечаний и 
предложений общественности, размещенном по указанному адресу, а также 
направить на адрес электронной почты: info@geotochka.ru.

Общественные слушания состоятся с использованием интернет-платфор-
мы Proficonf (https://proficonf.com) 19 ноября 2020 г. в 16:00 по местному 
времени. Ссылка: https://app.proficonf.com/j/3pZLSxAlhhj/. Реклама

Реклама
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2020 г.                                                       №907                                                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 20.10.2014 №1637 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе 
«Город Калининград» (в редакции постановления от 17.07.2020 №552)

В соответствии с постановлением администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ» (в редакции постановления 
от 26.07.2019 №706), в связи с необходимостью 
включения новых мероприятий, а также уточнения 
предельных объемов финансирования реализации 
муниципальной программы «Обеспечение градо-
строительной и архитектурной деятельности в город-
ском округе «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1637 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение градостроительной 
и архитектурной деятельности в городском округе 
«Город Калининград» (в редакции постановления от 
17.07.2020 №552), изложив приложение к нему в 

новой редакции (приложение).
2. Управлению делопроизводства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин» и размещение 
на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя комитета 
территориального развития и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
Крупина А.Л., заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального контроля 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Чернышева Е.В., заместителя главы ад-
министрации, председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» Купцова А.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

ектов культурного наследия и природных ресурсов, а также реализация архитектурных решений, мероприятий 
по повышению качества городской среды, плана резервирования территорий (под размещение приоритетных 
проектов)).

Программа включает решение следующих комплексов мероприятий:
- обеспечение территорий городского округа «Город Калининград» документацией по планировке терри-

тории;
- обеспечение комплексного устойчивого развития территории города;
- обеспечение территории города градостроительной информацией;
- организация и установление зон с особыми условиями использования территории города;
- проведение архитектурных конкурсов на территории города;
- предоставление муниципальных грантов;
- демонтаж рекламных конструкций на территории города;
- снос самовольных построек на территории города.

1.2. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-
ФЗ, Законом Калининградской области от 16.02.2009 №321 «О градостроительной деятельности на террито-
рии Калининградской области», Стратегией социально-экономического развития городского округа «Город 
Калининград» на период до 2035 года, утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 09.10.2013 №302.

1.3. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
В действующем Генеральном плане муниципального образования «Городской округ «Город Калинин-

град» (далее – Генеральный план), утвержденном решением городского Совета депутатов Калининграда от 
06.07.2016 №225 (в редакции постановления Правительства Калининградской области от 17.02.2020 №74), с 
расчетным сроком исполнения до 2035 года включительно приоритеты развития города Калининграда опре-
деляются с учетом экономико-географического потенциала Калининградской области, понимания места и 
роли региона в Российской Федерации и системе международных связей.

Приоритетные направления взаимосвязанного долгосрочного территориально-пространственного раз-
вития города Калининграда и его территориальной системы на период 2015-2035 гг. определяются в соот-
ветствии со стратегией развития Калининградской области, Схемой территориального планирования Кали-
нинградской области, утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 02.12.2011 
№907, Стратегией социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 
2035 года, утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302.

Градостроительная политика города Калининграда основана на стратегических целях развития террито-
рии городского округа – улучшение состояния городской среды и качества жизни населения, улучшение сло-
жившейся ситуации в отношении зон ограничений, не позволяющих использовать в полной мере городские 
территории, оптимизировать процесс высвобождения их значительной части для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, строительства объектов соцкультбыта, 
выставления новых земельных участков на аукционы, и пополнение городского бюджета.

Обеспечение устойчивого развития территории города не представляется возможным без привлечения на 
основе программно-целевого метода значительных финансовых средств.

1.4. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в 

качестве которых выбраны:
- доля территории городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки;
- доля городской территории общего пользования, приведенной к высокому уровню архитектурно-художе-

ственной выразительности;
- доля самовольных построек, снесенных или приведенных в соответствие установленным требованиям 

действующего законодательства по решению суда или органа местного самоуправления, от выявленных.
В результате реализации Программы доля территории городских земель, охваченных утвержденными 

проектами планировки, возрастет с 31,5% в 2014 году до 44% в 2022 году, доля городской территории, при-
веденной к высокому уровню архитектурно-художественной выразительности, возрастет с 1,23% в 2014 году 
до 4,4% в 2022 году, будет обеспечен снос самовольных построек или приведение их в соответствие установ-
ленным требованиям действующего законодательства.

2. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ СХОЖИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЗАКАЗЧИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ВЫШЕСТОЯЩИМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
Программа соответствует целям и задачам федерального проекта «Формирование комфортной город-

ской среды», реализуемого в составе национального проекта «Жилье и городская среда», однако на феде-
ральном и региональном уровнях программ, направленных на развитие градостроительной и архитектурной 
деятельности, нет.

Вместе с тем по мере принятия на вышестоящих уровнях государственной власти соответствующих про-
грамм, с целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет территориального разви-
тия и строительства по мере готовности организует подготовку и направление в Правительство Калининград-
ской области в установленные сроки пакета документов, необходимых для включения программных объектов 
в вышеуказанные государственные программы.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Программа не предполагает выделения подпрограмм.

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

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

6. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы отражен в приложении №2 к 

Программе.

7. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ в 2020 году

№п.п.
Наименование задачи,

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

1 2 3 4 5 6 7

1 Документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда

1.1.6

Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. А. Невского – ул. 
Б. Окружная 4-я в г. Калининграде в целях размещения транспортно-пересадочного узла «Северный»

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2018 году

Реализация мероприятия 1

1.1.7

Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах пр-кта Победы – ул. 
Галактической в г. Калининграде в целях размещения транспортно-пересадочного узла «Брусничная»

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2018 году

Реализация мероприятия 1

1.1.10

Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Закатной – ул. А. 
Невского – ул. Краснокаменной – ул. Орудийной в г. Калининграде, предусматривающего размещение линейного 
объекта

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2019 году

Реализация мероприятия 1

1.1.11

Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в микрорайоне Прегольском в г. 
Калининграде в целях размещения берегоукрепительных сооружений, дамбы

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2019 году

Реализация мероприятия 1

1.1.12
Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Энергетиков – 
железной дороги в г. Калининграде в целях размещения транспортно-пересадочного узла «Юго-восток»

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2019 году

Реализация мероприятия 1

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 13.10.2020 г. №907

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И АРХИТЕКТУРНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Срок реализации программы – 2015–2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование 
программы

«Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Го-
род Калининград» (далее – Программа)

Заказчик Про-
граммы

Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград») 

Предполагаемые 
сроки реализа-
ции Программы

2015-2022 годы

Перечень под-
программ 
(ведомственных 
целевых про-
грамм)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы)
не предусмотрены

Исполнители 
основных ме-
роприятий Про-
граммы

– комитет территориального развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – КТРиС);
– комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (до 01.01.2019);
– администрация городского округа «Город Калининград» (далее – Администрация);
– комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калинин-
град» (далее – КМК);
– комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – КГХ)

Предполагае-
мые объемы 
и источники 
финансирования 
мероприятий 
программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
«Город Калининград».
Общий объем финансирования Программы составляет 116 900,85 тыс. руб., в том числе:

Год
Федераль-

ный бюджет, 
тыс.руб.

Областной 
бюджет, 
тыс.руб.

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

Прочие по-
ступления, 
тыс.руб.

Всего, тыс.
руб.

2015 14 112,07 14 112,07

2016 21 952,15 21 952,15

2017 16 823,29 16 823,29

2018 7 652,57 7 652,57

2019 9 170,84 9 170,84

2020 17 978,53 17 978,53

2021 17 955,7 17 955,7

2022 11 255,7 11 255,7

Итого 116 900,85 116 900,85

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

Ожидаемые 
конечные
результаты 
реализации 
Программы 
и показатели 
социально-
экономиче-
ской эффек-
тивности

В результате реализации Программы:
доля территории городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки, 
возрастет с 31,5% в 2014 году до 44% в 2022 году;
– доля городской территории общего пользования, приведенной к высокому уровню архи-
тектурно-художественной выразительности, возрастет с 1,23% в 2014 году до 4,4% в 2022 
году;
– будут обеспечены снос самовольных построек или приведение их в соответствие установ-
ленным требованиям действующего законодательства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – разработка и реализация градостроительной политики городского округа «Город Ка-
лининград».

Для достижения поставленной цели в рамках Программы предполагается решение задач:
1. Документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда.
2. Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности территории городского 

округа «Город Калининград» и сохранение его историко-культурного потенциала.
3. Обеспечение выполнения требований Градостроительного кодекса Российской Федерации о сносе само-

вольных построек или приведения их в соответствие установленным требованиям на территории городского 
округа «Город Калининград».

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на пе-
риод до 2035 года, основным направлением является актуализация Генерального плана городского округа 
«Город Калининград» и Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» (раз-
работка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки терри-
тории, обеспечение развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом охраны объ-
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1.1.13

Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Б. Окружная 
2-я – железная дорога – ул. Ген. Челнокова в г. Калининграде в целях размещения транспортно-пересадочного 
узла «Северо-запад»

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2019 году

Реализация мероприятия 1

1.1.14

Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в целях размещения транспор-
тно-пересадочного узла «Юго-запад» в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2019 году

Реализация мероприятия 1

1.1.15

Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе по проспекту Советскому в г. 
Калининграде в целях размещения транспортно-пересадочного узла «Чкаловск»

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2019 году

Реализация мероприятия 1

1.1.16

Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. В. Денисова – ул. 
Р. Зорге – ул. Михайловская – ул. 3-го Белорусского фронта – ул. Брестская в г. Калининграде, предусматриваю-
щего размещение линейных объектов

Количество размещаемых заказов Контракт заключен в 2019 году

Реализация мероприятия 1

1.1.20

Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. А. Суворова – ул. 
Добрая – ул. Семейная – ул. Сказочная – ул. Зимняя – ул. Былинная в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Заключен контракт в 4 квартале 
2019 года

Реализация мероприятия 1

1.1.23

Подготовка проекта межевания территории в границах улицы Аксакова в городе Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.26
Подготовка проекта схемы границ территорий, в которых допускается осуществление деятельности по их ком-
плексному и устойчивому развитию, в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.27
Подготовка проекта схем границ территорий, в которых осуществляется деятельность по развитию застроенных 
территорий, в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 2

1.1.28

Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенных территорий в г. Калининграде 

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.29

Ведение дежурного плана и цифровой картографической основы городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.30

Получение пространственных данных и материалов, содержащихся в Региональном фонде пространственных 
данных

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.34

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание об-
щинного дома «Хаберберг» по пер. Большевистскому, 2/6 в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.40

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание го-
стиного дома», нач. XX в., по ул. Судостроительной, 2 в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.41

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жи-
лой», нач. XX в., по ул. Комсомольской, 35 в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.42

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жи-
лой», нач. XX в., по ул. Чайковского, 58 в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.43

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жи-
лой», 1895-1900 годы, по ул. Зоологической, 46, 48 в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

1.1.44

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Комплекс 
зданий гарнизонного лазарета (архитектор М. Гропиус, М. Шмиден)», 1876-1879 годы, по ул. Фрунзе, 48 в г. 
Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

2.
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности территории городского округа 
«Город Калининград» и сохранение его историко-культурного потенциала

2.1.7

Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия 
разрешения истек), бесхозяйных рекламных конструкций

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 20 50 30

2.1.9

Демонтаж материалов рекламного и информационного характера

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1200 1000 800

2.1.10

Выполнение работ по проектированию дизайн-проекта «Благоустройство территорий, прилегающих к восточной 
площадке музейного и театрально-образовательного комплексов на острове Октябрьском в городе Калинингра-
де»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА
ПРОГРАММЫ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

АДМИНИСТРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
КТРиС:
- формирует техническое задание на разработку документации по планировке территории и планы на раз-

работку мероприятий и представляет их в ведомства, ответственные за реализацию мероприятий;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- направляет в адрес комитета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»:
- квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы – в течение 15 календарных дней по истече-

нии отчетного квартала;
- годовой отчет о выполнении муниципальной Программы и достижении установленных показателей – 

ежегодно в срок до 01 марта.
Администрация, КМК, КГХ:
- формируют технические задания и представляют их в ведомства, ответственные за реализацию меро-

приятий;
- выступают в качестве заказчиков по соответствующим мероприятиям;
- направляют в адрес КТРиС квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 ка-

лендарных дней по истечении отчетного квартала, а также годовой отчет о выполнении муниципальной Про-
граммы и достижении установленных показателей – ежегодно в срок до 15 февраля.

Отчеты представляются по установленным формам, сопровождаются пояснительными записками с ука-
занием причин отклонения фактических значений от плановых и принимаемых мер по устранению отрица-
тельных отклонений.

Муниципальные заказчики готовят необходимые пакеты документов для проведения открытых аукцио-
нов на выполнение работ по разработке проектной документации в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

КТРиС совместно с Администрацией, КМК, КГХ контролирует выполнение мероприятий Программы.

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

ваниям технических и градостроительных регламентов, техническим заданиям, Схеме территориального планиро-
вания Калининградской области на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития городско-
го округа «Город Калининград» на период до 2035 года, действующему законодательству Российской Федерации, 
СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр), СП 
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная ре-
дакция СНиП 35-01-2001», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов», «СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуа-
лизированная редакция СНиП III-10-75» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 №972/пр).

Приложение №1 к Программе

Система мероприятий Программы

№  
п/п

Наименование задачи, показателя, ведом-
ственной целевой программы, мероприятия
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда 

1.1
Доля территории городских земель, охваченных утвержденны-
ми проектами планировки (нарастающим итогом)

% 31,5 33,9 34,1 39,0 40,0 44,0 100,0

1.1.1 Разработка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах ул. 
Парковая аллея – ул. Онежская – ул. Платова – ул. 
Малая Лесная – ул. Б.Окружная 3-я – железная 
дорога – ул. Островского в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.2 Разработка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах 
ул. Аллея смелых – ул. Солнечногорская – же-
лезная дорога – территория СНТ «Медик» – ул. 
Луганская – ул. Судостроительная (микрорайон 
Южный) в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.3 Разработка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах 
ул. Дзержинского – пер. Волоколамский – тер-
ритория СНТ «Пищевик» – территория СНТ 
«Железнодорожник» – река Лесная в г. Кали-
нинграде

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.4 Подготовка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в целях ре-
конструкции линейного объекта ул. Арсенальной 
в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.5 Разработка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах пр-
кт Московский – ул. Ялтинская – проезд – южная 
граница земельных участков с кадастровыми но-
мерами 39:15:132534:3, 39:15:132534:19 – ручей 
Литовский в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.  1     1

1.1.6 Разработка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах 
ул. А.Невского – ул. Б. Окружная 4-я в г. Кали-
нинграде в целях размещения транспортно-
пересадочного узла «Северный» 

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.7 Разработка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах 
пр-кта Победы – ул. Галактической в г. Калинин-
граде в целях размещения транспортно-переса-
дочного узла «Брусничная» 

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.8 Разработка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в районе ул. 
Юбилейной в г. Калининграде, предусматриваю-
щего размещение линейного объекта 

Комплект 
документа-
ции

шт.  1     1

1.1.9 Разработка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе, предусма-
тривающего размещение линейного объекта – 
проспекта Советского (от ул. Марш. Борзова до 
ул. Габайдулина) в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.10 Разработка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах 
ул. Закатной – ул. А. Невского – ул. Красно-
каменной – ул. Орудийной в г. Калининграде, 
предусматривающего размещение линейного 
объекта

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.11 Разработка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в микро-
районе Прегольском в г. Калининграде в целях 
размещения берегоукрепительных сооруже-
ний, дамбы

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.12 Разработка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах 
ул. Энергетиков – железной дороги в г. Калинин-
граде в целях размещения транспортно-переса-
дочного узла «Юго-восток» 

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.13 Разработка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах 
ул. Б. Окружная 2-я – железная дорога – ул. Ген. 
Челнокова в г. Калининграде в целях размеще-
ния транспортно-пересадочного узла «Северо-
запад»

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.14 Разработка проекта планировки территории 
с проектом межевания в его составе в целях 
размещения транспортно-пересадочного узла 
«Юго-запад» в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.15 Разработка проекта планировки территории 
с проектом межевания в его составе по про-
спекту Советскому в г. Калининграде в целях 
размещения транспортно-пересадочного узла 
«Чкаловск»

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.16 Подготовка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах 
ул. В. Денисова – ул. Р. Зорге – ул. Михайлов-
ская – ул. 3-го Белорусского фронта – ул. Брест-
ская в г. Калининграде, предусматривающего 
размещение линейных объектов

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

(Продолжение. Начало на стр. 11)
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1.1.17 Подготовка проекта планировки территории с 

проектом межевания в его составе в границах 
ул. 9 Апреля – ул. Нерчинская – ул. Пионерская 
– пер. Грига – ул. Грига – ул. Фрунзе в г. Кали-
нинграде, предусматривающего размещение 
линейного объекта

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.18 Подготовка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах 
микрорайона Прибрежного в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.      1 1

1.1.19 Подготовка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах 
ул. А. Суворова – ул. Добрая – железнодорож-
ный путь – ул. Калиновая – ул. Б. Окружная в г. 
Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.      1 1

1.1.20 Подготовка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах 
ул. А. Суворова – ул. Добрая – ул. Семейная – 
ул. Сказочная – ул. Зимняя – ул. Былинная в г. 
Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.21 Подготовка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в районе ул. 
Железнодорожной в г. Калининграде, предус-
матривающего размещение линейного объекта 
«Строительство комплекса виадуков над путями 
станции Калининград (Южный виадук)»

Комплект 
документа-
ции

шт.      1 1

1.1.22 Подготовка проекта межевания территорий в 
границах городского округа «Город Калинин-
град» 

Комплект 
документа-
ции

шт.   2   1 3

1.1.23 Подготовка проекта межевания территории в 
границах улицы Аксакова в городе Калинин-
граде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.24 Подготовка проекта межевания территории в 
границах улиц Тихорецкая – Школьная – Киев-
ская – Великолукская в городе Калининграде 

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.25 Подготовка проекта межевания территории в 
границах улиц Белинского – Бассейная в городе 
Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.26 Подготовка проектов схем границ территорий, 
в которых допускается осуществление деятель-
ности по их комплексному и устойчивому раз-
витию, в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.  1  1 1 1 4

1.1.27 Подготовка проектов схем границ территорий, в 
которых осуществляется деятельность по разви-
тию застроенных территорий, в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.  2 2 2 2 2 10

1.1.28 Оценка рыночной стоимости права на заключе-
ние договора о развитии застроенных террито-
рий в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.  2  1 1 2 6

1.1.29 Ведение дежурного плана и цифровой карто-
графической основы городского округа «Город 
Калининград»

Дежурный 
план 
города

шт. 1 1 1 1 1 1 1

1.1.30 Получение пространственных данных и мате-
риалов, содержащихся в Региональном фонде 
пространственных данных 

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.31 Ведение адресного реестра городского округа 
«Город Калининград»

Количество 
вновь 
присва-
иваемых 
адресов

шт. 160

32
 5

77

    32897

1.1.32 Проверка достоверности, полноты и актуально-
сти содержащихся в государственном адресном 
реестре сведений об адресах объектов, располо-
женных на территории городского округа «Город 
Калининград», и внесение изменений в указан-
ные сведения

Комплект 
документа-
ции 

шт.     1  1

1.1.33 Подготовка проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах 
ул. А. Суворова (район ул. Немировича-Данчен-
ко – ул. Качалова) в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.      1 1

1.1.34  Разработка проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения «Здание общинного дома «Хаберберг» 
по пер. Большевистскому, 2/6 в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.35 Разработка проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения «Площадь Цитен», нач. XX в., по ул. 
Коммунальной – ул. С. Разина в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.36 Разработка проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения «Здание кинотеатра Лихтбильдбюне», 
конец 30-х годов XX века (реконструкция 1947 
год), по ул. Киевской, 71 в г. Калининграде 

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.37 Разработка проекта зон охраны объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) зна-
чения «Здание школы им. Песталоцци», 1887-
1891 годы, по ул. Школьной, 2 в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.38 Разработка проекта зон охраны объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) зна-
чения «Здание Двойная вилла», нач. ХХ в., по 
ул. Комсомольской, 31, 31А в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.39 Разработка проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения «Дворец культуры рыбаков», 1957 г., 
по пр-кту Мира, 87 в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

1.1.40 Разработка проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения «Здание гостиного дома», нач. XX в., 
по ул. Судостроительной, 2 в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.41 Разработка проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом жилой», нач. XX в., по ул. Ком-
сомольской, 35 в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.42 Разработка проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом жилой», нач. XX в., по ул. Чай-
ковского, 58 в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.43 Разработка проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом жилой», 1895-1900 годы, по ул. 
Зоологической, 46, 48 в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.44 Разработка проекта зон охраны объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) зна-
чения «Комплекс зданий гарнизонного лазарета 
(архитекторы М. Гропиус, М. Шмиден)», 1876-
1879 годы, по ул. Фрунзе, 48 в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.    1   1

1.1.45 Разработка проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения «Здания народной школы им. Ф. Шил-
лера, 1910 г.» по ул. Маршала Новикова, 3, 5 в 
г. Калининграде 

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.46 Разработка проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения «Здания народной школы им. Ф. Шил-
лера, 1910 г.» по ул. Маршала Новикова, 3, 5 в 
г. Калининграде 

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.47 Разработка проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения «Особняк», нач. XX в., по ул. Ш. Руста-
вели, 2 в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.48 Разработка проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом жилой», нач. XX в., по ул. Ш. 
Руставели, 6 в г. Калининграде 

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.49 Разработка проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом жилой», нач. XX в., по ул. Чай-
ковского, 29 в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.50 Разработка проекта зон охраны объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) зна-
чения «Парк «Луизенваль», конец XVIII века, по 
пр-кту Мира – пр-кту Победы, Центральный парк 
культуры и отдыха в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.51 Разработка проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения «Дворец спорта Кенигсбергского уни-
верситета «Палестра Альбертина» (архитектор 
Ф. Хайтманн)», 1896 год, по ул. Маршала Рокос-
совского, 16-20 в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.52 Разработка проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения «Пергола, посвященная королеве 
Луизе», 1874 год, по пр-кту Мира – пр-кту По-
беды, Центральный парк культуры и отдыха в г. 
Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.53 Разработка проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения «Пивоваренный завод «Понарт», 1849 
год, по ул. Судостроительной, 4, литеры А, Б, 
Вв1, К, К1, П в г. Калининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

1.1.54 Разработка проекта зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) 
значения «Вилла Мел (архитектор Э.Мел)», 
1905 год, по ул. Каштановая аллея, 34 в г. Ка-
лининграде

Комплект 
документа-
ции

шт.     1  1

2 Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности территории городского округа 
«Город Калининград» и сохранение его историко-культурного потенциала

2.1 Доля городской территории общего пользования, приведен-
ной к высокому уровню архитектурно-художественной выра-
зительности (нарастающим итогом)

% 1,23 3,99 4,40 4,40 4,40 4,40

10
0,

00

2.1.1 Разработка архитектурно-градостроительной 
концепции «Благоустройство территории, при-
легающей к озеру Летнему в г. Калининграде»

Комплект 
документа-
ции

шт.  1     1

2.1.2 Разработка архитектурно-градостроительной 
концепции «Благоустройство территории сквера 
по ул. Краснооктябрьская в г. Калининграде»

Комплект 
документа-
ции

шт.  1     1

2.1.3 Разработка архитектурно-градостроительной 
концепции «Благоустройство территории обще-
го пользования по ул. Серпуховская – ул. Багра-
тиона в г. Калининграде»

Комплект 
документа-
ции

шт.   1    1

2.1.4 Разработка архитектурно-градостроительной 
концепции «Благоустройство парковой террито-
рии по ул. Карташева в г. Калининграде»

Комплект 
документа-
ции

шт.
  

1    1

2.1.5 Предоставление муниципального гранта по 
итогам проведения открытого творческого кон-
курса на разработку эскизного проекта архитек-
турной формы – знака, обозначающего въезд в 
город Калининград со стороны ул. А. Невского

Количество 
предостав-
ленных 
грантов

шт.   1    1

2.1.6 Демонтаж рекламных конструкций, установлен-
ных без разрешений, без действующих разреше-
ний (срок действия разрешения истек)

Количество 
демонти-
рованных 
рекламных 
конструк-
ций

шт. 284 300     10

2.1.7 Демонтаж рекламных конструкций, установлен-
ных без разрешений, без действующих разре-
шений (срок действия разрешения истек), бес-
хозяйных рекламных конструкций

Количество 
демонти-
рованных 
рекламных 
конструк-
ций

шт.   100 100 100 100 10

2.1.8 Демонтаж бесхозяйных рекламных конструкций Количество 
демонти-
рованных 
рекламных 
конструк-
ций

шт. 10 20     5

2.1.9 Демонтаж материалов рекламного и информа-
ционного характера

Количество 
демонти-
рованных 
рекламных 
конструк-
ций

шт.   

12
00

30
00

12
00

12
00 5

2.1.10 Выполнение работ по проектированию дизайн-
проекта «Благоустройство территорий, при-
легающих к восточной площадке музейного и 
театрально-образовательного комплексов на 
острове Октябрьском в городе Калининграде»

Количество 
дизайн-
проектов

шт.    1   1

3 Обеспечение выполнения требований Градостроительного кодекса Российской Федерации о сносе самовольных 
построек или приведения их в соответствие установленным требованиям на территории городского округа «Город 
Калининград»

3.1

Доля самовольных построек, снесенных или приведенных в 
соответствие установленным требованиям действующего за-
конодательства по решению суда или органа местного само-
управления, от выявленных

%   100    100

3.1.1
Снос самовольных построек в городском округе 
«Город Калининград»

Количество 
демонти-
рованных 
объектов 

ед.   5    5

Приложение №2 к Программе

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы

№ п/п
Наименование меропри-

ятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

и-
на

нс
ир

ов
ан

ия

Ф
ор

м
а 

ф
ин

ан
со

во
го

 
об

ес
пе

че
ни

я

 2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год

И
сп

ол
ни

те
ль

 
м

ер
оп

ри
ят

ия

Уч
ас

тн
ик

 м
ер

о-
пр

ия
ти

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(Продолжение на стр. 14)
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Общий объем потребностей в финан-
совых ресурсах на выполнение меро-
приятий Программы, в том числе:

Всего

 

7 652,57 9 170,84 17 978,53 17 955,70 11 255,70   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 7 652,57 9 170,84 17 978,53 17 955,70 11 255,70

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств: комитет территориального 
развития и строительства админи-
страции городского округа «Город 
Калининград» (далее – КТРиС), до 
01.01.2019 – КАиС

Всего  7 652,57 8 058,74 16 298,03 16 700,00 10 000,00   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 7 652,57 8 058,74 16 298,03 16 700,00 10 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств: администрация городского 
округа «Город Калининград» (далее – 
Администрация)

Всего  0,00 457,00 0,00 0,00 0,00   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 457,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств: комитет муниципального 
контроля администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – 
КМК)

Всего  0,00 655,10 1 200,50 1 255,70 1 255,70   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 655,10 1 200,50 1 255,70 1 255,70

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств: комитет городского хозяй-
ства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (далее – КГХ)

Всего  0,00 0,00 480,00 0,00 0,00   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Разработка проекта плани-
ровки территории с проек-
том межевания в его составе 
в границах ул. Парковая ал-
лея – ул. Онежская – ул. Пла-
това – ул. Малая Лесная – ул. 
Б.Окружная 3-я – железная 
дорога – ул. Островского в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 1 790,54 2 557,91 0,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 790,54 2 557,91 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Разработка проекта плани-
ровки территории с проек-
том межевания в его составе 
в границах ул. Аллея смелых 
– ул. Солнечногорская – же-
лезная дорога – территория 
СНТ «Медик» – ул. Луган-
ская – ул. Судостроительная 
(микрорайон Южный) в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 796,36 341,30 0,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 796,36 341,30 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Разработка проекта плани-
ровки территории с проек-
том межевания в его составе 
в границах ул. Дзержинского 
– пер. Волоколамский – тер-
ритория СНТ «Пищевик» 
– территория СНТ «Желез-
нодорожник» – река Лесная 
в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 557,71 327,54 0,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 557,71 327,54 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Подготовка проекта пла-
нировки территории с 
проектом межевания в 
его составе в целях рекон-
струкции линейного объ-
екта ул. Арсенальной в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Разработка проекта пла-
нировки территории с 
проектом межевания в 
его составе в границах 
пр-кт Московский – ул. 
Ялтинская – проезд – юж-
ная граница земельных 
участков с кадастровыми 
номерами 39:15:132534:3, 
39:15:132534:19 – ручей 
Литовский в г. Калинингра-
де

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 804,77 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 804,77 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Разработка проекта пла-
нировки территории с 
проектом межевания в 
его составе в границах ул. 
А.Невского – ул. Б. Окруж-
ная 4-я в г. Калининграде 
в целях размещения транс-
портно-пересадочного узла 
«Северный» 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 700,00 0,00 580,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 700,00 0,00 580,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Разработка проекта плани-
ровки территории с про-
ектом межевания в его 
составе в границах пр-кта 
Победы – ул. Галактической 
в г. Калининграде в целях 
размещения транспортно-
пересадочного узла «Брус-
ничная» 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 690,00 0,00 570,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 690,00 0,00 570,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8 Разработка проекта плани-
ровки территории с проек-
том межевания в его составе 
в районе ул. Юбилейной в г. 
Калининграде, предусматри-
вающего размещение линей-
ного объекта 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 369,42 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 369,42 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9 Разработка проекта плани-
ровки территории с про-
ектом межевания в его со-
ставе, предусматривающего 
размещение линейного объ-
екта – проспекта Советского 
(от ул. Марш. Борзова до ул. 
Габайдулина) в г. Калинин-
граде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 465,00 465,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС
, М

КУ
 «

УК
С»

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 465,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10 Разработка проекта плани-
ровки территории с проек-
том межевания в его составе 
в границах ул. Закатной – ул. 
А. Невского – ул. Краснока-
менной – ул. Орудийной в г. 
Калининграде, предусматри-
вающего размещение линей-
ного объекта

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 1 748,04 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 1 748,04 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.11 Разработка проекта плани-
ровки территории с проек-
том межевания в его составе 
в микрорайоне Прегольском 
в г. Калининграде в целях 
размещения берегоукрепи-
тельных сооружений, дамбы

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 487,55 2 994,90 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 487,55 2 994,90 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12 Разработка проекта плани-
ровки территории с проек-
том межевания в его составе 
в границах ул. Энергетиков 
– железной дороги в г. Ка-
лининграде в целях разме-
щения транспортно-переса-
дочного узла «Юго-восток» 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 1 221,90 0,00 0,00

 К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 1 221,90 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.13 Разработка проекта плани-
ровки территории с проек-
том межевания в его составе 
в границах ул. Б. Окружная 
2-я – железная дорога – ул. 
Ген. Челнокова в г. Калинин-
граде в целях размещения 
транспортно-пересадочного 
узла «Северо-запад»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 809,97 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 809,97 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14 Разработка проекта плани-
ровки территории с про-
ектом межевания в его со-
ставе в целях размещения 
транспортно-пересадочного 
узла «Юго-запад» в г. Кали-
нинграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.15 Разработка проекта плани-
ровки территории с проек-
том межевания в его составе 
по проспекту Советскому в г. 
Калининграде в целях раз-
мещения транспортно-пере-
садочного узла «Чкаловск» 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 995,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 995,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.16 Подготовка проекта плани-
ровки территории с проек-
том межевания в его составе 
в границах ул. В. Денисова – 
ул. Р. Зорге – ул. Михайлов-
ская – ул. 3-го Белорусского 
фронта – ул. Брестская в г. 
Калининграде, предусматри-
вающего размещение линей-
ных объектов

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 0,00 0,00 1 930,11 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 1 930,11 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.17 Подготовка проекта плани-
ровки территории с проек-
том межевания в его составе 
в границах ул. 9 Апреля – ул. 
Нерчинская – ул. Пионер-
ская – пер. Грига – ул. Грига 
– ул. Фрунзе в г. Калинин-
граде, предусматривающего 
размещение линейного объ-
екта

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 1 850,00 0,00

 К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 1 850,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.18 Подготовка проекта плани-
ровки территории с проек-
том межевания в его соста-
ве в границах микрорайона 
Прибрежного в г. Калинин-
граде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 2 450,00 1 627,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 2 450,00 1 627,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.19 Подготовка проекта плани-
ровки территории с про-
ектом межевания в его 
составе в границах ул. А. 
Суворова – ул. Добрая – же-
лезнодорожный путь – ул. 
Калиновая – ул. Б. Окружная 
в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 2 700,00 1 522,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 2 700,00 1 522,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.20 Подготовка проекта плани-
ровки территории с про-
ектом межевания в его 
составе в границах ул. А. 
Суворова – ул. Добрая – ул. 
Семейная – ул. Сказочная – 
ул. Зимняя – ул. Былинная в 
г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 1 442,75 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 1 442,75 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.21 Подготовка проекта плани-
ровки территории с проек-
том межевания в его соста-
ве в районе ул. Железнодо-
рожной в г. Калининграде, 
предусматривающего раз-
мещение линейного объекта 
«Строительство комплекса 
виадуков над путями стан-
ции Калининград (Южный 
виадук)»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 0,00 1 710,00 1 990,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 1 710,00 1 990,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.22
Разработка проектов меже-
вания территорий в грани-
цах городского округа «Го-
род Калининград» 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 374,80 0,00 0,00 600,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 374,80 0,00 0,00 600,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.23
Подготовка проекта межева-
ния территории в границах 
улицы Аксакова в городе 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 102,50 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 102,50 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.24
Подготовка проекта межева-
ния территории в границах 
улиц Тихорецкая – Школьная 
– Киевская – Великолукская 
в городе Калининграде 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.25
Подготовка проекта межева-
ния территории в границах 
улиц Белинского – Бассей-
ная в городе Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.26 Подготовка проектов схем 
границ территорий, в кото-
рых допускается осуществле-
ние деятельности по их ком-
плексному и устойчивому 
развитию, в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 24,30 0,00 15,00 30,00 20,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 24,30 0,00 15,00 30,00 20,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение. Начало на стр. 11-13)
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1.1.27 Подготовка проектов схем 

границ территорий, в ко-
торых осуществляется дея-
тельность по развитию за-
строенных территорий, в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 5,00 15,00 15,00 20,00 20,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 5,00 15,00 15,00 20,00 20,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.28
Оценка рыночной стоимо-
сти права на заключение 
договора о развитии за-
строенных территорий в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 67,04 0,00 29,30 150,00 130,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 67,04 0,00 29,30 150,00 130,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.29
Ведение дежурного плана 
и цифровой картографи-
ческой основы городского 
округа «Город Калининград»

Всего
За

ку
пк

а 
то

ва
ро

в,
 

ра
бо

т 
и 

ус
лу

г 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.30
Получение пространствен-
ных данных и материалов, 
содержащихся в Региональ-
ном фонде пространствен-
ных данных 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 18,20 0,00 0,00

 К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 18,20 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.31

Ведение адресного реестра 
городского округа «Город 
Калининград»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 58,47 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 58,47 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.32 Проверка достоверности, 
полноты и актуальности 
содержащихся в государ-
ственном адресном реестре 
сведений об адресах объек-
тов, расположенных на тер-
ритории городского округа 
«Город Калининград», и 
внесение изменений в ука-
занные сведения

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.33 Подготовка проекта плани-
ровки территории с проек-
том межевания в его составе 
в границах ул. А. Суворова 
(район ул. Немировича-Дан-
ченко – ул. Качалова) в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.34 Разработка проекта зон 
охраны объекта культур-
ного наследия местного 
(муниципального) значе-
ния «Здание общинного 
дома «Хаберберг» по пер. 
Большевистскому, 2/6 в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 372,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 372,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.35 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муници-
пального) «Площадь Цитен», 
нач. XX в., по ул. Комму-
нальной – ул. С. Разина в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 342,75 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 342,75 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.36 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муници-
пального) значения «Здание 
кинотеатра Лихтбильдбю-
не», конец 30-х годов XX 
века, (реконструкция 1947 
год) по ул. Киевской, 71 в г. 
Калининграде 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 348,75 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 348,75 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.37 Разработка проекта зон 
охраны объекта культур-
ного наследия местного 
(муниципального) значения 
«Здание школы им. Песта-
лоцци», 1887-1891 годы, по 
ул. Школьной, 2 в г. Кали-
нинграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.38 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муници-
пального) значения «Здание 
Двойная вилла», нач. ХХ в., 
по ул. Комсомольской, 31, 
31А в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 335,25 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 335,25 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.39 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муници-
пального) значения «Дворец 
культуры рыбаков», 1957 г., 
по пр-кту Мира, 87 в г. Кали-
нинграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 335,25 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 335,25 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.40 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муници-
пального) значения «Здание 
гостиного дома», нач. XX в., 
по ул. Судостроительной, 2 в 
г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 357,50 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 357,50 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.41 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муни-
ципального) значения «Дом 
жилой», нач. XX в., по ул. 
Комсомольской, 35 в г. Ка-
лининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 335,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 335,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.42 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муни-
ципального) значения «Дом 
жилой», нач. XX в., по ул. 
Чайковского, 58 в г. Кали-
нинграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.43 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муни-
ципального) значения «Дом 
жилой», 1895-1900 годы, по 
ул. Зоологической, 46, 48 в 
г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 478,36 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 478,36 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.44 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муници-
пального) значения «Ком-
плекс зданий гарнизонного 
лазарета (архитектор М. Гро-
пиус, М. Шмиден)», 1876-
1879 годы, по ул. Фрунзе, 48 
в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 497,50 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 497,50 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.45 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муни-
ципального) значения «Зда-
ния народной школы им. 
Ф. Шиллера, 1910 г.» по ул. 
Маршала Новикова, 3, 5 в г. 
Калининграде 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.46 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муни-
ципального) значения «Дом 
жилой», нач. XX в., по ул. 
Коммунальной, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 35 – ул. 
Каменной, 12а, 14 – ул. С. 
Разина, 34 в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.47 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муници-
пального) значения «Особ-
няк», нач. XX в., по ул. Ш. Ру-
ставели, 2 в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.48 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муни-
ципального) значения «Дом 
жилой», нач. XX в., по ул. 
Ш. Руставели, 6 в г. Кали-
нинграде 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.49 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муни-
ципального) значения «Дом 
жилой», нач. XX в., по ул. 
Чайковского, 29 в г. Кали-
нинграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.50 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муни-
ципального) значения «Парк 
«Луизенваль», конец XVIII 
века, по пр-кту Мира – пр-
кту Победы, Центральный 
парк культуры и отдыха в г. 
Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.51 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муни-
ципального) значения «Дво-
рец спорта Кенигсбергского 
университета «Палестра 
Альбертина» (архитектор Ф. 
Хайтманн)», 1896 год, по ул. 
Маршала Рокоссовского, 16-
20 в г. Калининграде

Всего
За

ку
пк

а 
то

ва
ро

в,
 р

аб
от

 и
 

ус
лу

г 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.52 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муни-
ципального) значения «Пер-
гола, посвященная королеве 
Луизе», 1874 год, по пр-кту 
Мира – пр-кту Победы, Цен-
тральный парк культуры и 
отдыха в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.53 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муници-
пального) значения «Пиво-
варенный завод «Понарт», 
1849 год, по ул. Судострои-
тельной, 4, литеры А, Б, Вв1, 
К, К1, П в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.54 Разработка проекта зон ох-
раны объекта культурного 
наследия местного (муници-
пального) значения «Вилла 
Мел (архитектор Э.Мел)», 
1905 год, по ул. Каштановая 
аллея, 34 в г. Калининграде

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Разработка архитектурно-
градостроительной кон-
цепции «Благоустройство 
территории, прилегающей к 
озеру Летнему в г. Калинин-
граде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Разработка архитектурно-
градостроительной кон-
цепции «Благоустройство 
территории сквера по ул. 
Краснооктябрьская в г. Ка-
лининграде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 17,52 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 17,52 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Разработка архитектурно-
градостроительной концеп-
ции «Благоустройство тер-
ритории общего пользования 
по ул. Серпуховская – ул. Ба-
гратиона в г. Калининграде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Разработка архитектурно-
градостроительной кон-
цепции «Благоустройство 
парковой территории по ул. 
Карташева в г. Калинингра-
де»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5 Предоставление муници-
пального гранта по итогам 
проведения открытого твор-
ческого конкурса на разра-
ботку эскизного проекта ар-
хитектурной формы – знака, 
обозначающего въезд в го-
род Калининград со стороны 
ул. А. Невского

Всего

Гр
ан

ты
 в

 ф
ор

м
е 

су
бс

ид
ий

 

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

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Окончание на стр. 16)
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2.1.6
Демонтаж рекламных кон-
струкций, установленных 
без разрешений, без дей-
ствующих разрешений (срок 
действия разрешения истек)

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 421,23 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 421,23 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7 Демонтаж рекламных кон-
струкций, установленных 
без разрешений, без дей-
ствующих разрешений (срок 
действия разрешения истек), 
бесхозяйных рекламных 
конструкций

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 182,34 600,50 1 055,70 1 055,70

КМ
К

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 182,34 600,50 1 055,70 1 055,70

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.8

Демонтаж бесхозяйных ре-
кламных конструкций

Всего
За

ку
пк

а 
то

ва
ро

в,
 

ра
бо

т 
и 

ус
лу

г 85,21 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 85,21 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.9

Демонтаж материалов ре-
кламного и информацион-
ного характера

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 472,76 600,00 200,00 200,00

КМ
К

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 472,76 600,00 200,00 200,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.10 Выполнение работ по проек-
тированию дизайн-проекта 
«Благоустройство террито-
рий, прилегающих к восточ-
ной площадке музейного и 
театрально-образовательно-
го комплексов на острове 
Октябрьском в городе Кали-
нинграде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00

КГ
Х,

 М
КУ

 «
КР

М
Д»

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1

Снос самовольных построек 
в городском округе «Город 
Калининград»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 977,64 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С,
 М

КУ
 

«У
КС

»

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 977,64 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Окончание. Начало на стр. 11-15) ЛОТ №2

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Сити-формат 1189083,47/
358166,45

ул. Горького,162 Б 2 19,98 внутреннее

Начальная цена за лот: 8 631,40 (восемь тысяч шестьсот тридцать один рубль 40 копеек)

Задаток за лот: 8 631,40 (восемь тысяч шестьсот тридцать один рубль 40 копеек)

Договор заключается сроком на 10 (десять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение рекламной 
конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующей организации АО «Янтарьэнерго», оператора связи.

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

ЛОТ №3

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Стела 1188272,17/
350479,93

ул. Автомобильная,20 2 20 внутреннее

Начальная цена за лот: 4 320 (четыре тысячи триста двадцать рублей)

Задаток за лот: 4 320 (четыре тысячи триста двадцать рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранных зонах водопровода и газопровода в эксплуатирующих организациях ГП КО 
«Водоканал» и ОАО «Калининградгазификация».

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

ЛОТ №4

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1190318,34/
351463,95

Аллея Смелых ул. , / ул. 
К. Назаровой

2 14 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

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

ЛОТ №5

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Стела 1190351,25/
352068,12

ул. Аллея Смелых, 56 2 8 подсвет 
отсутствует

Начальная цена за лот: 48 960 (сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят рублей)

Задаток за лот: 48 960 (сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: планируется межевание в целях реконструкции ул. Аллея Смелых. В период действия договора возможен 
перенос рекламной конструкции за счет собственника.

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

ЛОТ №6

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Стела 1191894,30/
358644,68

ул. Арсенальная,28 2 19,95 подсвет 
отсутствует

Начальная цена за лот: 25 855,20 (двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 20 копеек)

Задаток за лот: 25 855,20 (двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 20 копеек)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранных зонах газопровода и электрокабеля в эксплуатирующих организациях ОАО 
«Калининградгазификация» и АО «Янтарьэнерго».

Обременение: планируется межевание в целях реконструкции ул. Арсенальной. В период действия договора возможен 
перенос рекламной конструкции за счет собственника.

ЛОТ №7

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1191801,49/
356843,47

ул. Артиллерийская, 28 2 12 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

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

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

ЛОТ №8

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Стела 1192320,85/
356841,87

ул. Артиллерийская, 58 2 4,32 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: планируется реконструкция ул. Артиллерийская в районе установки рекламной конструкции. В период 
действия договора возможен перенос рекламной конструкции за счет собственника.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна с учетом мероприятий по реконструкции ул. Аэропортной 
при условии согласования в ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области».

ЛОТ №9

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Стела 1192123,78/
356818,18

ул. Артиллерийская, 63 2 4,6 подсвет 
отсутствует

Начальная цена за лот: 21 114 (двадцать одна тысяча сто четырнадцать рублей)
Задаток за лот: 21 114 (двадцать одна тысяча сто четырнадцать рублей)
Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.
Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранных зонах бытовой канализации и тепловой сети в эксплуатирующих организациях ГП КО 
«Водоканал» и МП «Калининградтеплосеть».
Обременение: возможна реконструкция ул. Артиллерийская. В период действия договора возможен перенос рекламной 
конструкции за счет собственника.

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на установку

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

 городского округа «Город Калининград»

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

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

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

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

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

ЛОТ №1

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Билборд 1192127,18/
354355,40

Московский просп., 182 4 73,2 Наружное

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

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

Договор заключается сроком на 10 (десять) лет.

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

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующей организации АО «Янтарьэнерго».

Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 05.10.2020 
№1577/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №232  по пр-кту Победы» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат по истечении 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.

Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 05.10.2020 
№1576/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне дома №232  по пр-кту Победы» демонтаж (снос) 
строения будет начат по истечении 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.

Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 05.10.2020 
№1579/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне дома №232  по пр-кту Победы» демонтаж (снос) 
строения будет начат по истечении 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.

Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 05.10.2020 
№1583/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне дома №232  по пр-кту Победы» демонтаж (снос) 
строения будет начат по истечении 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.



ГРАЖДАНИН   №61 (2196)15 октября 2020 г. 17

(Продолжение на стр. 18)

ЛОТ №10

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1189453,81/
358080,28

ул. Гайдара, 122 2 5,4 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

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

ЛОТ №11

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1190353,22/
353722,51

ул. Ген. Павлова, 10а 2 12 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующей организации МБУ «Гидротехник».

ЛОТ №12

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1189539,11/
356405,72

ул. Горького, 55 2 3,4 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии:
- получения согласования на размещение рекламной конструкции в охранной зоне водопровода в эксплуатирующей 
организации ГП КО «Водоканал»,
-соблюдения охранных зон электрокабелей высокого и низкого напряжения.

ЛОТ №13

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1189115,65/
358123,32

ул. Горького, 162 Б 2 20 внутреннее

Начальная цена за лот: 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок рублей)

Задаток за лот: 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранной зоне тепловой сети в эксплуатирующей организации МП «Калининградтеплосеть»

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

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

ЛОТ №14

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1190920,42/
352114,46

ул. Дзержинского,61 2 24 внутреннее

Начальная цена за лот: 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок рублей)

Задаток за лот: 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

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

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранной зоне электрокабеля в эксплуатирующей организации АО «Янтарьэнерго».

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

ЛОТ №15

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1190982,39/
351865,45

ул. Дзержинского,73 2 4,5 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

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

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранных зонах водопровода, общесплавной канализации и кабельной связи в эксплуатирующих 
организациях ГП КО «Водоканал», оператора связи.

ЛОТ №16

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1189250,90/
352448,64

ул. Железнодорожная,4 2 8 подсвет 
отсутствует

Начальная цена за лот: 36 720 (тридцать шесть тысяч семьсот двадцать рублей)

Задаток за лот: 36 720 (тридцать шесть тысяч семьсот двадцать рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранной зоне водопровода в эксплуатирующей организации ГП КО «Водоканал».

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

ЛОТ №17

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1189230,22/
352735,64

пр. Калинина, 2 2 22,5 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в эксплуатирующих организациях – ОАО «Калининградгазификация», оператор связи.

ЛОТ №18

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1186031,85/
351405,52

ул. Камская, 2 Б 1 6 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

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

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранных зонах водопровода и электрокабеля в эксплуатирующих организациях

ГП КО «Водоканал» и АО «Янтарьэнерго».

Обременение: земельный участок предоставлен в аренду ООО «Автодом» до 17.10.2052 г.

ЛОТ №19

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1188923,91/
354890,98

ул. Космическая, 29 2 5,4 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранной зоне водопровода в эксплуатирующей организации ГП КО «Водоканал».

ЛОТ №20

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1187741,17/
355964,60

ул. Косм. Леонова, 
11-17

2 7,2 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранной зоне газопровода в эксплуатирующей организации ОАО «Калининградгазификация».

ЛОТ №21

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1187222,6/
357994,41

ул. Красная –
пр- кт Советский

2 26,6 внутреннее

Начальная цена за лот: 5 745,60 (пять тысяч семьсот сорок пять рублей 60 копеек)

Задаток за лот: 5 745,60 (пять тысяч семьсот сорок пять рублей 60 копеек)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: возможна реконструкция Советского проспекта на пересечении с ул. Красной. В период действия 
договора возможен перенос рекламной конструкции за счет собственника.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранных зонах кабельной канализации связи и водопровода в эксплуатирующих организациях 
оператора связи и ГП КО «Водоканал».

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

ЛОТ №22

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1190811,39/
355441,26

ул. Литовский вал, 9 2 20 внутреннее

Начальная цена за лот: 7 200 (семь тысяч двести рублей)

Задаток за лот: 7 200 (семь тысяч двести рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранных зонах электрокабеля, дождевой канализации, кабельной канализации и водовода в 
эксплуатирующих организациях АО «Янтарьэнерго», МБУ «Гидротехник», оператор связи и ГП КО «Водоканал».

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

ЛОТ №23

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1189901,10/
354294,01

пр. Московский, 81 2 20 внутреннее

Начальная цена за лот: 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок рублей)

Задаток за лот: 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранных зонах водопровода электрокабеля и дождевой канализации в эксплуатирующих 
организациях ГП КО «Водоканал», АО «Янтарьэнерго», МБУ «Гидротехник».

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

ЛОТ №24

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1190669,64/
354336,67

Московский просп.,98 1 7 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

ЛОТ №25

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1192217,82/
354362,83

Московский просп., 
179 А

2 12 подсвет 
отсутствует

Начальная цена за лот: 110 160 (сто десять тысяч сто шестьдесят рублей)

Задаток за лот: 110 160 (сто десять тысяч сто шестьдесят рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранных зонах воздушной линии электропередач и водовода в эксплуатирующих организациях 
АО «Янтарьэнерго» и ГП КО «Водоканал».
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ЛОТ №26

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1192484,13/
354346,22

Московский просп., 181 2 10,5 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

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

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

ЛОТ №27

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1193717,96/
354183,60

Московский просп., 233 2 45 внутреннее

Начальная цена за лот: 14 580 (четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей)

Задаток за лот: 14 580 (четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранной зоне электрокабеля в эксплуатирующей организации АО «Янтарьэнерго».

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

ЛОТ №28

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1193391,02/
354195,66

Московский просп., 
242 А

2 45 внутреннее

Начальная цена за лот: 14 580 (четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей)

Задаток за лот: 14 580 (четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранных зонах электрокабеля и теплосети в эксплуатирующих организациях

АО «Янтарьэнерго» и МП «Калининградтеплосеть».

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

ЛОТ №29

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1188966,21/
358337,25

ул. Нарвская (пересеч. 
С ул. Горького)

2 8,8 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

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

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующей организации АО «Янтарьэнерго».

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

ЛОТ №30

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1188748,34/
357096,02

ул. Нарвская, 49е 2 9,8 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранной зоне инженерных сетей в эксплуатирующей организации АО «Янтарьэнерго».

ЛОТ №31

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1188774,81/
357124,84

ул. Нарвская, 60 2 22,4 подсвет 
отсутствует

Начальная цена за лот: 38 707,20 (тридцать восемь тысяч семьсот семь рублей 20 копеек)

Задаток за лот: 38 707,20 (тридцать восемь тысяч семьсот семь рублей 20 копеек)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранной зоне водопровода и хозяйственно-бытовой канализации в эксплуатирующей 
организации ГП КО «Водоканал».

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

ЛОТ №32

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1189885,53/
358064,55

ул. Островского, 1 2 14,4 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

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

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

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

ЛОТ №33

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1183903,21/
354838,01

пр. Победы, 182 2 20 внутреннее

Начальная цена за лот: 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок рублей)

Задаток за лот: 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранных зонах водопровода, воздушной линии электропередач и электрокабеля в 
эксплуатирующих организациях ГП КО «Водоканал» и АО «Янтарьэнерго». 

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

ЛОТ №34

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1193416,62/
351257,50

ул. Подп. Емельянова, 
49

2 9,6 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

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

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования ГКУ КО «Управление 
дорожного хозяйства Калининградской области».

ЛОТ №35

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1194595,42/
351253,45

ул. Подп. Емельянова, 
242

2 22,4 подсвет 
отсутствует

Начальная цена за лот: 38 707,20 (тридцать восемь тысяч семьсот семь рублей 20 копеек)

Задаток за лот: 38 707,20 (тридцать восемь тысяч семьсот семь рублей 20 копеек)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

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

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования ГКУ КО «Управление 
дорожного хозяйства Калининградской области».

ЛОТ №36

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1188953,84/
353662,25

ул. Полоцкая, 28 2 6 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

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

ЛОТ №37

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1189141,71/
353795,66

ул. Портовая, 1 2 17,4 подсвет 
отсутствует

Начальная цена за лот: 79 866 (семьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей)

Задаток за лот: 79 866 (семьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранных зонах водопровода, газопровода и электрокабеля в эксплуатирующих организациях 
ГП КО «Водоканал», ОАО «Калининградгазификация» и АО «Янтарьэнерго».

ЛОТ №38

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1189730,54/
354722,53

ул. Пролетарская, 7-13 2 7 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

ЛОТ №39

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1190073,53/
355489,27

ул. Сергеева,55 2 12 подсвет 
отсутствует

Начальная цена за лот: 110 160 (сто десять тысяч сто шестьдесят рублей)

Задаток за лот: 110 160 (сто десять тысяч сто шестьдесят рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранной зоне водопровода в эксплуатирующей организации ГП КО «Водоканал».

ЛОТ №40

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1187691,18/
357472,00

пр. Советский, 112 2 13,6 подсвет 
отсутствует

Начальная цена за лот: 124 848 (сто двадцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь рублей)

Задаток за лот: 124 848 (сто двадцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранных зонах кабельной канализации связи и водопровода в эксплуатирующих организациях 
оператора связи и ГП КО «Водоканал».

ЛОТ №41

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1185976,92/
359082,02

пр. Советский, 240-242 1 5,5 подсвет 
отсутствует

Начальная цена за лот: 50 490 (пятьдесят тысяч четыреста девяносто рублей)

Задаток за лот: 50 490 (пятьдесят тысяч четыреста девяносто рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

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

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранных зонах водопровода и кабельной канализации связи в эксплуатирующих организациях 
ГП КО «Водоканал», оператора связи.

(Продолжение. Начало на стр. 16-17)



ГРАЖДАНИН   №61 (2196)15 октября 2020 г. 19
ЛОТ №42

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1186019,33/
359042,37

пр. Советский, 242-
ул. 2-ая Б. Окружная,15

2 6 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в эксплуатирующих организациях – АО «Янтарьэнерго» и ГП КО «Водоканал».

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

ЛОТ №43

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1186757,91/
352374,61

ул. Транспортная, 1А 2 6,6 подсвет 
отсутствует

Начальная цена за лот: 30 294 (тридцать тысяч двести девяносто четыре рубля)

Задаток за лот: 30 294 (тридцать тысяч двести девяносто четыре рубля)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранной зоне водопровода в эксплуатирующей организации ГП КО «Водоканал». 

ЛОТ №44

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1188864,86/
350157,65

ул. У. Громовой, 28 А 2 20,25 подсвет 
отсутствует

Начальная цена за лот: 43 740 (сорок три тысячи семьсот сорок рублей)

Задаток за лот: 43 740 (сорок три тысячи семьсот сорок рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранной зоне тепловой сети в эксплуатирующей организации МП «Калининградтеплосеть».

ЛОТ №45

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Рекламная стела 1193060,17/
356644,28

ул. Ю. Гагарина, 225 2 20,25 подсвет 
отсутствует

Начальная цена за лот: 43 740 (сорок три тысячи семьсот сорок рублей)

Задаток за лот: 43 740 (сорок три тысячи семьсот сорок рублей)

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

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

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранных зонах водопровода, воздушной линии электропередачи, воздушной линии связи 
и кабельной канализации связи в эксплуатирующих организациях ГП КО «Водоканал», АО «Янтарьэнерго», ПАО 
«Ростелеком». 

ЛОТ №46

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Указатель 1192353,33/
359138,21

ул. Б. Окружная 4-я, 21 1 2,16 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранной зоне существующей сети кабельной канализации связи в эксплуатирующей 
организации ПАО «Ростелеком».

ЛОТ №47

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Указатель 1190545,57/
355955,57

ул. А. Невского,1-
пл. Василевского

1 2,16 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в охранных зонах в эксплуатирующих организациях – ПАО «Ростелеком» и ГП КО «Водоканал».

ЛОТ №48

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Указатель 11911919,16/
359048,23

ул. Арсенальная,70-72 1 2,16 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

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

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

ЛОТ №49

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Указатель 1187046,32/
357385,88

ул. М. Борзова, 58 1 2,16 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в эксплуатирующих организациях – ОАО «Калининградгазификация» и ПАО «Ростелеком».

ЛОТ №50

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Указатель 1192750,73/
355974,64

ул. Пригородная, 4 1 2,16 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в эксплуатирующих организациях – ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской 
области» и ГП КО «Водоканал».

ЛОТ №51

№ 
п/п

Вид рекламной 
конструкции

Координаты Адрес, ориентир Количество 
информационных 

полей

Размер 
информационного 

поля

Освещение 

1 Указатель 1186317,86/
358752,00

пр. Советский, 230 1 2,16 подсвет 
отсутствует

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

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

Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Обременение: установка рекламной конструкции возможна при условии получения согласования на размещение 
рекламной конструкции в эксплуатирующих организациях – МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» и ОАО 
«Воентелеком».

4. Исходная цена по лотам:

1 94 867,20 (Девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь рублей 20 копеек)

2 8 631,40 (восемь тысяч шестьсот тридцать один рубль 40 копеек)

3 4 320 (четыре тысячи триста двадцать рублей)

4 85 680 (Восемьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят рублей)

5 48 960 (сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят рублей)

6 25 855,20 (двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 20 копеек)

7 55 080 (Пятьдесят пять тысяч восемьдесят рублей)

8 19 828,80 (девятнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 80 копеек)

9 21 114 (двадцать одна тысяча сто четырнадцать рублей)

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

11 55 080 (Пятьдесят пять тысяч восемьдесят рублей)

12 31 212 (Тридцать одна тысяча двести двенадцать рублей)

13 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок рублей)

14 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок рублей)

15 34 425 (тридцать четыре тысячи четыреста двадцать пять рублей)

16 36 720 (тридцать шесть тысяч семьсот двадцать рублей)

17 58 320 (пятьдесят восемь тысяч триста двадцать рублей)

18 27 540 (двадцать семь тысяч пятьсот сорок рублей)

19 24 786 (двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть рублей)

20 66 096 (Шестьдесят шесть тысяч девяносто шесть рублей)

21 5 745,60 (пять тысяч семьсот сорок пять рублей 60 копеек)

22 7 200 (семь тысяч двести рублей)

23 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок рублей)

24 64 260 (Шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят рублей)

25 110 160 (сто десять тысяч сто шестьдесят рублей)

26 96 390 (Девяносто шесть тысяч триста девяносто рублей)

27 14 580 (четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей)

28 14 580 (четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей)

29 53 856 (Пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть рублей)

30 59 976 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей)

31 38 707,20 (тридцать восемь тысяч семьсот семь рублей 20 копеек)

32 66 096 (Шестьдесят шесть тысяч девяносто шесть рублей)

33 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок рублей)

34 58 752 (Пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят два рубля)

35 38 707,20 (тридцать восемь тысяч семьсот семь рублей 20 копеек)

36 27 540 (Двадцать семь тысяч пятьсот сорок рублей)

37 79 866 (семьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей)

38 53 550 (Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят рублей)

39 110 160 (сто десять тысяч сто шестьдесят рублей)

40 124 848 (сто двадцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь рублей)

41 50 490 (пятьдесят тысяч четыреста девяносто рублей)

42 55 080 (пятьдесят пять тысяч восемьдесят рублей)

43 30 294 (тридцать тысяч двести девяносто четыре рубля)

44 43 740 (сорок три тысячи семьсот сорок рублей)

45 43 740 (сорок три тысячи семьсот сорок рублей)

46 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

47 19 828,80 (девятнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 80 копеек)

48 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

49 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

50 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек)

51 19 828,80 (девятнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 80 копеек)

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

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

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

Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником конкурса (его предста-
вителем). Предложение по цене в заявке указывается числом и прописью. В случае, если числом и прописью 
указаны разные цены, организатор конкурса принимает во внимание цену, указанную прописью. Предложе-
ния, содержащие цену ниже цены, указанной в Извещении, не рассматриваются.

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

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

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

заверенная заявителем);
(Продолжение на стр. 20)



15 октября 2020 г. ГРАЖДАНИН   №61 (2196)20

- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент) (оригинал);

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

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

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

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

предпринимателя (ОГРНИП) (копия, заверенная заявителем);
- доверенность от заявителя, подтверждающая полномочия представителя на подачу заявки, на уча-

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

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

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

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

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

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

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

бедителя конкурса благоустраивать (озеленение либо укладка твердого покрытия) прилегающую к ре-
кламной конструкции территорию (5 метров по периметру);

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

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

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

6. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе. Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 

20.10.2020 с 09:30 (по местному времени). Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе 
03.12.2020 до 17:30 (по местному времени). Дни приема заявок: вторник, четверг с 09:30 до 12:30 и с 
13:30 до 17:30.

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Калининград, пл. 
Победы 1, этаж 2, каб. 253 (зал совещаний) 09.12.2020 в 10:00 (по калининградскому времени).

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

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

(при отсутствии предложения оценка – 0);
- предложение по праздничному оформлению рекламной конструкции оценивается каждым членом 

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

оценивается каждым членом конкурсной комиссии от 1 до 5 балов (при отсутствии предложения оцен-
ка – 0).

Победителем открытого конкурса по результатам голосования конкурсной комиссии признается 
участник, представивший наилучшие предложения.

При равенстве предложений победителем признается тот участник конкурса, чья заявка была подана 
раньше.

8. Срок подписания договора, порядок расчета.
Договор должен быть подписан не позднее 10-ти рабочих дней после оформления протокола о ре-

зультатах конкурса.
Единоразовый платеж в размере суммы, предложенной Победителем сверх стартовой цены за 

лот, вносится Победителем на счет Управления Федерального казначейства по Калининградской 
области для дальнейшего перечисления на единый счет бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – счет) в срок не более пяти рабочих дней со дня подписания Договора. Задаток, 
внесенный Победителем для участия в конкурсе, остается на счете и является оплатой последнего 
года действия Договора.

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

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

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

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

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

кламной конструкции.

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

нинград»), л/с 05353000370
ИНН/КПП 3903016790/390601001
БИК 042748001, ОКТМО 27701000
счет №40302810127483000094 в Отделение Калининград
Назначение платежа: «________» задаток за лот №____, дата проведения конкурса»
Приложения:
- договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- бланк заявки на участие в конкурсе;
- руководство по оформлению эскизного проекта.

(Продолжение. Начало на стр. 16-19) Приложение №1 к извещению
Приложение №6 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории

городского округа «Город Калининград»

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

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

ДОГОВОР
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на земельном участке, здании или ином объекте муниципальной
собственности на территории городского округа

«Город Калининград»

г. Калининград         «___» ____________ 20___ г.

Администрация городского округа «Город Калининград» в лице уполномоченного распоряжением 
администрации должностного лица ______________, действующего на основании _____________, с 
одной стороны и ____________ (далее – Победитель) в лице ____________, действующего на осно-
вании __________________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом определения 
победителя конкурса от «____» __________________ 20___ г. заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем:

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

ции (вид): ___________________________________
Площадь рекламной конструкции: ______________________________________________
Место установки рекламной конструкции: ______________________________________
Цель: _______________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- не нарушать права Победителя.
3.4. Администрация городского округа «Город Калининград» имеет право:
- контролировать исполнение условий настоящего Договора и соблюдение действующего законода-

тельства;
- вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в Договор в случае внесения таковых в 

действующее законодательство Российской Федерации и нормативные акты, изданные органами мест-
ного самоуправления городского округа «Город Калининград»;

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

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

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

- использования муниципального имущества не по целевому назначению, а также способами, при-
водящими к его порче.

4. Расчеты по Договору
4.1. Единоразовый платеж в размере суммы, предложенной Победителем сверх стартовой цены 

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

4.2. Ежемесячная плата по настоящему Договору на момент заключения Договора составляет _____
___________________________________________________.

4.3. Ежемесячная плата вносится не позднее 10 числа каждого месяца.
4.4. Размер платы по настоящему Договору изменяется Администрацией городского округа «Город 

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

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

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

городского округа «Город Калининград» счет пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый 
календарный день просрочки платежа.

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

6.1. Разногласия, возникающие между сторонами по выполнению условий настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в судебном порядке.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде дополни-
тельного соглашения к настоящему Договору и имеют юридическую силу только при наличии подписей 
обеих сторон.

6.3. Расторжение настоящего Договора возможно:
6.3.1. Досрочно, по взаимному соглашению сторон;
6.3.2. По основаниям указанным в п. 3.4 настоящего Договора.
6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
К Договору прилагается:
Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции N _________.
Приложение к Договору от ____________ N ____________ на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе на территории городско-
го округа «Город Калининград».

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

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

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

Расчет платы
за эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,

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

Сумма платы за эксплуатацию рекламной конструкции в месяц устанавливается согласно Порядку 
определения платы за эксплуатацию рекламной конструкции следующим расчетом:

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

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

Sр – площадь рекламной конструкции в кв. м;

П – период эксплуатации рекламной конструкции – единица измерения 1 месяц;
К1 – коэффициент территориальной зоны;
К2 – понижающий коэффициент, отражающий зависимость размера платы от размера площади ре-

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

Приложение №2 к извещению

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

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

рекламной конструкции на земельном участке, здании
или ином объекте муниципальной собственности на территории

городского округа «Город Калининград»

Лот N _______,

Предложение по цене лота (цифрами)  ________________________________________________
Предложение по цене лота (буквами)  _________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
1. Изучив извещение и Положение «О проведении открытого конкурса на право заключения до-

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

2. Я (мы) принимаю(ем) на себя обязательство по выполнению условий договора.
3. Я (мы) согласен(ны) установить и эксплуатировать рекламную(ые) конструкцию(и) в соответствии 

с требованиями, указанными в извещении.
4. В случае присуждения мне (нам) права заключить договор в период с момента получения про-

токола оценки и сопоставления конкурсных предложений и проекта договора и до подписания договора 
настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного (мною) и организатором кон-
курса договора на условиях наших предложений.

5. Юридический и фактический адреса/место жительства телефон  _________________________,
факс банковские реквизиты:  ________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
6. Корреспонденцию в мой (наш) адрес прошу направлять по адресу:  _______________________
  _______________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________
 7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр.

 Участник (уполномоченный представитель)                               (_________________)

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

Руководство по оформлению эскизного проекта рекламной конструкции
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2020 г.                          №906                            г. Калининград

Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа «Город Калининград» 
предоставления муниципальной услуги по признанию 

граждан малоимущими в целях освобождения от уплаты 
земельного налога, арендной платы за землю

на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 08.10.2018 №984 «Об 
утверждении порядка разработки, утверждения и проведения экс-
пертизы административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», распоряжением администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 20.07.2018 №442-р «Об организации 
работы по приему и выдаче документов в МКУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (в редакции от 03.02.2020 №41-р),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муни-
ципальной услуги по признанию граждан малоимущими в целях 
освобождения от уплаты земельного налога, арендной платы за 
землю на территории городского округа «Город Калининград» 
(приложение).

2. Считать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от 08.12.2015 №2062 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации городского округа «Город Ка-
лининград» предоставления муниципальной услуги по признанию 
граждан малоимущими в целях освобождения от уплаты земель-
ного налога, арендной платы за землю на территории городского 
округа «Город Калининград»;

– пункт 62 приложения №1 к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.02.2016 №170 «О 
внесении изменений в нормативные правовые акты, устанавлива-
ющие порядок предоставления муниципальных услуг и стандарт 
предоставления муниципальных услуг» (в редакции от 30.09.2020 
№861);

– пункт 36 приложения №1 к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» от 19.10.2018 №1035 
«О внесении изменений в нормативные правовые акты админи-
страции городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
30.09.2020 №861).

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации, председателя комитета по соци-
альной политике администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Апполонову А.А.

Глава городского округа       А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 13.10.2020 г. №906

Административный регламент администрации
городского округа «Город Калининград»
предоставления муниципальной услуги

по признанию граждан малоимущими в целях
освобождения от уплаты земельного налога, арендной 

платы за землю на территории городского
округа «Город Калининград»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией 

городского округа «Город Калининград» муниципальной услуги по 
признанию граждан малоимущими в целях освобождения от упла-
ты земельного налога, арендной платы за землю на территории 
городского округа «Город Калининград» (далее – Администрация) 
регулирует порядок предоставления муниципальной услуги, опре-
деляет сроки и последовательность процедур и действий долж-
ностных лиц Администрации и ее подведомственных учреждений, 
участвующих в процессе предоставления муниципальной услуги, а 
также руководителя и работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ), через который осуществляется предоставление муници-
пальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
В качестве заявителей на получение муниципальной услуги мо-

гут выступать физические лица, обладающие на праве собствен-
ности, праве постоянного (бессрочного) пользования, праве по-
жизненного наследуемого владения земельными участками, явля-
ющимися объектом налогообложения, или заключившие договоры 
аренды городских земель на земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, а также государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в границах муниципального 
образования «Городской округ «Город Калининград», или предста-
вители указанных категорий лиц (далее – заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3.1. Порядок получения заявителями информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указан-
ных услуг, в том числе на официальном сайте Администрации, а 
также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – Единый портал).

1.3.1.1. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, доводится до 
заявителей следующими способами:

– непосредственно при личном обращении к специалистам 
МФЦ;

– при обращении к специалистам МФЦ, специалистам отдела 
социальной поддержки населения управления социальной под-
держки населения комитета по социальной политике Администра-
ции (далее – Отдел, Управление, Комитет) по телефону;

– при обращении в Комитет по электронной почте;
– посредством размещения информации на Едином портале и 

на официальном сайте Администрации.
1.3.1.2. Заявитель вправе получить информацию о ходе предо-

ставления муниципальной услуги, используя входящий номер сво-
его заявления:

– непосредственно у специалиста МФЦ;
– по телефону у специалиста МФЦ;
– на официальном сайте Администрации в разделе «Услуги».
После реализации Правительством Калининградской области 

и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, за-
явителю предоставится возможность осуществлять мониторинг 
хода предоставления муниципальной услуги с использованием 
Единого портала либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг Калининградской области (далее – Регио-
нальный портал).

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получе-
ния справочной информации, необходимой для предоставления 
муниципальной услуги (далее – справочная информация), в том 
числе на стенде в месте предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, и в МФЦ.

1.3.2.1. К справочной информации относится следующая ин-
формация:

– местонахождение и графики работы структурных подразде-
лений Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных и муниципальных органов и организаций, обра-
щение в которые необходимо для получения муниципальной услу-
ги, а также МФЦ;

– справочные телефоны структурных подразделений Админи-
страции, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
номер телефона-автоинформатора (при наличии);

– адреса официального сайта, электронной почты, форма об-
ратной связи Администрации, предоставляющей муниципальную 
услугу, в сети Интернет.

1.3.2.2. Справочная информация подлежит обязательному раз-
мещению в электронной форме:

– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале.
1.3.2.3. Заявитель вправе получить справочную информацию:
– в электронной форме на официальном сайте Администрации 

и на Едином портале;
– в устной форме при личном обращении к специалистам МФЦ;
– на стенде в МФЦ (справочная информация размещается на 

бумажном носителе и доступна заявителю для прочтения).
1.3.2.4. Справочная информация размещена на Едином порта-

ле gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации klgd.ru в 
разделе «Услуги».

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание граж-

дан малоимущими в целях освобождения от уплаты земельного 
налога, арендной платы за землю на территории городского округа 
«Город Калининград».

2.2. Наименование структурного подразделения Администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу. Органы и органи-
зации, обращение в которые необходимо для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
городского округа «Город Калининград», организуется отделом со-
циальной поддержки населения управления социальной поддерж-
ки населения комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград».

2.2.2. Органы и организации, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги:

– Управление Федеральной налоговой службы России по Кали-
нинградской области (далее – УФНС России по Калининградской 
области);

– областное государственное казенное учреждение Калинин-
градской области «Центр социальной поддержки населения» (да-
лее – ОГКУ «Центр социальной поддержки населения»);

– Государственное казенное учреждение Калининградской об-
ласти «Центр занятости населения Калининградской области» (да-
лее – ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области»);

– Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Калининградской области (далее – ОПФР по Калининградской об-
ласти);

– Государственное учреждение – Калининградское региональ-
ное отделение Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации (далее – ГУ – Калининградское РО Фонда социального 
страхования Российской Федерации);

– Управление Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Калининградской области (далее – УМВД России по Ка-
лининградской области);

– нотариальные конторы.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
от 27.07.2010 №210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы и органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ч. 1 ст. 
9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

– выдача (направление) справки о признании заявителя мало-
имущим в целях освобождения от уплаты земельного налога, 
арендной платы на землю на территории городского округа «Город 
Калининград» (далее – Справка) (приложение №6 к настоящему 
Административному регламенту) либо

– выдача (направление) уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги (далее – Уведомление) (приложение 
№7 к настоящему Административному регламенту).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в органы и организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приоста-
новления предоставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 18 ра-
бочих дней со дня регистрации запроса.

Документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги:

– выдается в течение рабочего дня, указанного в расписке в гра-
фе «дата получения результата»;

– направляется (в случае избрания заявителем способа 
получения результата по почте, электронной почте) в течение 
рабочего дня, указанного в расписке в графе «дата получения 
результата».

В случае избрания заявителем способа получения результа-
та в виде бумажного документа при личном обращении и не-
явки заявителя за результатом предоставления муниципальной 
услуги документ, являющийся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, направляется в виде бумажного докумен-
та почтовым отправлением на следующий рабочий день после 
наступления даты выдачи, указанной в расписке в графе «дата 
получения результата».

2.5. Перечень нормативных правых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги:

– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (в действующей редакции), первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Российская газета», 29.07.2006, 
№165, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
31.07.2006, №31 (часть 1), ст. 3451, «Парламентская газета», 
03.08.2006, №126-127;

– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (в действующей редакции), первоначальный текст опубли-
кован в изданиях «Российская газета», 30.07.2010, №168, «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№31, ст. 4179;

– Федеральный закон от 05.04.2003 №44-ФЗ «О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 
оказания им государственной социальной помощи» (в действую-
щей редакции), первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», 
07.04.2003, №14, ст. 1257, «Парламентская газета», 09.04.2003, 
№65, «Российская газета», 09.04.2003, №67;

– Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Парламентская газета» (в действующей редакции), 08-
14.04.2011, №17, «Российская газета», 08.04.2011, №75, «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, №15, 
ст. 2036;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
20.08.2003 №512 «О перечне видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожива-
ющего гражданина для оказания им государственной социальной 
помощи», первоначальный текст документа опубликован в изда-
ниях «Российская газета» (в действующей редакции), 26.08.2003, 
№168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
25.08.2003, №34, ст. 3374;

– решение городского Совета депутатов Калининграда от 
19.10.2005 №346 «Об установлении на территории города Кали-
нинграда земельного налога» (в действующей редакции), перво-
начальный текст документа опубликован в газете «Гражданин», 
03.11.2005, №87/88;

– решение окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 28.11.2007 №376 «Об утверждении Положения «О порядке 
определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, об условиях 
и сроках внесения арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального образования «Го-
родской округ «Город Калининград», и за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без торгов» (в действующей редак-
ции), первоначальный текст документа опубликован в газете 
«Гражданин», 30.11.2007, №21.

Перечень указанных нормативных правовых актов размещен на 
Едином портале gosuslugi.ru и на официальном сайте Администра-
ции klgd.ru в разделе «Услуги».

2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, не-
обходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
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получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

1) письменный запрос о предоставлении муниципальной услу-
ги (далее – запрос);

2) паспорта заявителя и членов его семьи либо иные докумен-
ты, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 
качестве удостоверяющих личность гражданина.

К членам семьи заявителя при расчете среднедушевого дохода 
относятся лица, связанные родством и (или) свойством: совместно 
проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и 
родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки 
и падчерицы.

В случае подачи запроса с комплектом документов представи-
телем заявителя к заявлению прилагается документ, подтверждаю-
щий его полномочия (нотариально удостоверенная доверенность 
либо доверенность, удостоверенная иным предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации способом);

3) документы о составе семьи заявителя, подтверждающие се-
мейные отношения: свидетельство о заключении брака (в случае 
наличия брачных отношений), свидетельство о перемене имени (в 
случае перемены фамилии, имени, отчества), судебное решение 
о признании членом семьи заявителя (в случае признания тако-
го факта в судебном порядке), свидетельство о рождении ребен-
ка (детей) (при наличии несовершеннолетних детей, не достигших 
возраста 14 лет);

4) документы о доходах заявителя и членов его семьи за 3 ка-
лендарных месяца, предшествующих месяцу обращения (с разбив-
кой по месяцам) (далее – расчетный период);

5) трудовая книжка (для трудоспособных неработающих членов 
семьи, в том числе неработающих пенсионеров, инвалидов) (све-
дения об отсутствии трудовых книжек указываются в заявлении, 
примерный образец заявления и образец его заполнения приве-
дены в приложениях №№11, 12 к настоящему Административному 
регламенту);

6) согласие на обработку персональных данных заявителя (при-
ложение №9 к настоящему Административному регламенту);

7) согласие на обработку персональных данных членов семьи 
заявителя, в том числе несовершеннолетних детей в возрасте до 
14 лет, недееспособных граждан (приложение №8 к настоящему 
Административному регламенту);

8) согласие на обработку персональных данных несовершенно-
летних заявителей (членов семьи заявителя) в возрасте от 14 до 18 
лет, а также ограниченно дееспособных заявителей (членов семьи 
заявителя) (приложение №10 к настоящему Административному 
регламенту).

2.6.1.1. Документы о доходах заявителя и членов его семьи (с 
разбивкой по месяцам), учитываемые при признании граждан ма-
лоимущими в целях освобождения от уплаты земельного налога, 
арендной платы на землю на территории городского округа «Город 
Калининград» и подлежащие представлению заявителем:

а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учи-
тываемые при расчете среднего заработка в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

б) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотрен-
ных трудовым законодательством;

в) компенсация, выплачиваемая государственным органом или 
общественным объединением за время исполнения государствен-
ных или общественных обязанностей;

г) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, ком-
пенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая 
на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников;

д) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государ-
ственных внебюджетных фондов и других источников, к которым 
относятся:

– пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных 
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное еже-
месячное материальное обеспечение пенсионеров Министерства 
обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации, органов внутренних дел Российской 
Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других 
ведомств;

– ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в 
отставку;

– стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по 
очной форме по программам подготовки научно-педагогических 
кадров, и докторантам образовательных организаций высшего об-
разования и научных организаций, обучающимся в духовных об-
разовательных организациях, а также компенсационные выплаты 
указанным категориям граждан в период их нахождения в акаде-
мическом отпуске по медицинским показаниям;

– пособие по временной нетрудоспособности, пособие по бе-
ременности и родам, а также единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бе-
ременности;

– ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенса-
ционные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях 
на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

– ежемесячное пособие супругам военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту, в период их проживания с 
супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не 
могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудо-
устройства по специальности и были признаны в установленном 
порядке безработными, а также в период, когда супруги военнос-
лужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, 
связанному с условиями проживания по месту воинской службы 
супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети 
до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

– ежемесячная компенсационная выплата неработающим же-
нам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутству-
ет возможность их трудоустройства;

– надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в на-
стоящем пункте, и иные социальные выплаты, установленные ор-
ганами государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, ор-
ганизациями;

е) доходы от имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности семье (отдельным ее членам) или одиноко проживающему 
гражданину, к которым относятся:

– доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого 
имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), 
транспортных и иных механических средств, средств переработки 
и хранения продуктов;

– доходы от реализации плодов и продукции личного подсоб-
ного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, 
продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных 
зверей, пчел, рыбы);

ж) другие доходы семьи или одиноко проживающего граждани-
на, к которым относятся:

– денежное довольствие военнослужащих, сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, органов принудительного ис-
полнения Российской Федерации, таможенных органов Россий-
ской Федерации и других органов, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной 
государственной службы, связанной с правоохранительной дея-
тельностью, а также дополнительные выплаты, носящие постоян-
ный характер, и продовольственное обеспечение, установленные 
законодательством Российской Федерации;

– единовременное пособие при увольнении с военной службы, 
из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, органов принудитель-
ного исполнения Российской Федерации, таможенных органов 
Российской Федерации, других органов, в которых законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрено прохождение феде-
ральной государственной службы, связанной с правоохранитель-
ной деятельностью;

– оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации;

– материальная помощь, оказываемая работодателями своим 
работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом 
на пенсию по инвалидности или по возрасту;

– авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об авторском праве 
и смежных правах, в том числе по авторским договорам насле-
дования;

– доходы от занятий предпринимательской деятельностью, 
включая доходы, полученные в результате деятельности крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без обра-
зования юридического лица. В зависимости от избранной системы 
налогообложения, которая удостоверяется документом налогового 
органа, индивидуальные предприниматели (далее – ИП) для под-
тверждения получаемых ими доходов представляют заверенные 
налоговыми органами копии налоговой декларации (за расчетный 
период) (в случае применения общей системы налогообложения 
(ОСН) или упрощенной системы налогообложения (УСН) либо при-
менения специального режима, предусматривающего уплату еди-
ного сельскохозяйственного налога (ЕСХН)), или справку о доходах 
ИП (в случае применения системы налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход (ЕНВД)), или книгу учета доходов 
ИП (в случае применения патентной системы налогообложения);

– доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении 
собственностью организации;

– алименты, получаемые членами семьи;
– проценты по банковским вкладам заявителя и членов его се-

мьи за расчетный период;
– наследуемые и подаренные денежные средства;
– денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и 

социальных гарантий, установленных органами государственной 
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями.

2.6.2. В доходе семьи или одиноко проживающего гражданина 
не учитываются:

– государственная социальная помощь, оказываемая в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о государствен-
ной социальной помощи в виде денежных выплат и натуральной 
помощи;

– единовременные страховые выплаты, производимые в воз-
мещение ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его 
личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собствен-
ности членов его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с 
дополнительными расходами на медицинскую, социальную и про-
фессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреж-
дения государственной службы медико-социальной экспертизы.

2.6.2.1. Из дохода семьи или одиноко проживающего граждани-
на исключается сумма уплаченных алиментов.

2.6.3. С 01.01.2020 по 31.12.2020 при расчете среднедушевого 
дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина не 
учитываются доходы членов семьи или одиноко проживающего 
гражданина, признанных на день подачи запроса безработными в 
порядке, установленном Законом Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации». К указанным доходам 
относятся доходы, предусмотренные подпунктами «а», «б» и «г» 
пункта 2.6.1.

2.6.4. При расчете среднедушевого дохода заявителя на момент 
обращения с представлением справок (иных подтверждающих до-
кументов) в состав семьи не включаются:

– военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 
в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также 
военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных 
организациях и военных образовательных организациях выс-

шего образования и не заключившие контракт о прохождении 
военной службы;

– лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, 
в отношении которых применена мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу, также лица, находящиеся на принудительном 
лечении по решению суда;

– лица, находящиеся на полном государственном обеспечении;
– лица, признанные по вступившему в законную силу решению 

суда безвестно отсутствующими и находящиеся в розыске.
Документы, указанные в п.п. 2.6.1 – 2.6.4 настоящего Админи-

стративного регламента, заявитель получает при личном обраще-
нии, электронная форма получения документов не предусмотрена.

2.6.5. Запрос составляется от руки (чернилами или пастой) или 
машинописным текстом, форма запроса приводится в приложе-
нии №2 к настоящему Административному регламенту, примерный 
образец заполнения запроса приводится в приложении №1 к на-
стоящему Административному регламенту.

В запросе указываются:
– фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);
– серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность;
– почтовый адрес либо адрес электронной почты (если резуль-

тат предоставления муниципальной услуги должен быть направлен 
почтовым отправлением либо на электронную почту);

– состав семьи заявителя;
– номер контактного телефона;
– сведения о месте нахождения земельного участка, которым 

заявитель обладает на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого 
владения, или о земельном участке, находящемся в муниципаль-
ной собственности, а также государственная собственность на 
который не разграничена, в границах муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Калининград», который заявитель 
арендует;

– сведения о наличии у членов семьи или у одиноко проживаю-
щего гражданина отдельных видов доходов;

– способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги, дата подачи запроса.

Запрос должен быть подписан заявителем (представителем за-
явителя). За недееспособных граждан запрос подписывают их за-
конные представители (опекуны), ограниченные в дееспособности 
граждане действуют с согласия законных представителей (попечи-
телей).

2.6.6. Заявители получают примерный бланк запроса у специ-
алиста МФЦ при личном обращении либо в электронном виде на 
Едином портале gosuslugi.ru, официальном сайте Администрации 
klgd.ru в разделе «Услуги».

2.6.7. Запрос и документы заявитель представляет (направ-
ляет):

– при личном обращении к специалисту МФЦ;
– в адрес Комитета посредством почтового отправления;
– по электронной почте в форме электронных документов по 

адресу mfc@klgd.ru;
– в электронной форме посредством заполнения электронной 

формы запроса на Едином портале либо Региональном портале 
(данный способ подачи запроса заявитель сможет использовать 
после реализации Правительством Калининградской области и 
Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме).

2.6.8. Формирование запроса, подаваемого через Единый 
портал либо Региональный портал, осуществляется посредством 
заполнения электронной формы запроса на указанных порталах 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме с последующим направлением ее на рассмотрение в 
Администрацию.

В случае направления запроса и документов по электронной 
почте запрос, подаваемый в форме электронного документа, под-
писывается по выбору заявителя:

– электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
– усиленной квалифицированной электронной подписью заяви-

теля (представителя заявителя).
Представление копии документа, удостоверяющего личность 

заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, 
если запрос представляется представителем заявителя), в виде 
электронного образа такого документа не требуется в случае:

– подписания запроса, поданного по электронной почте, уси-
ленной квалифицированной электронной подписью;

– подачи запроса через Единый портал либо Региональный пор-
тал.

Электронные документы (образы документов), представляемые 
с запросом, направляются в виде файлов в одном из форматов: 
PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG. Электронные образы до-
кументов, представляемые с запросом, заверяются усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, которое в соот-
ветствии с федеральными законами и изданными в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами наделено полномочиями 
на создание и подписание таких документов.

Качество представляемых электронных документов (элек-
тронных образов документов) должно позволять в полном объ-
еме прочитать текст документа и распознать реквизиты доку-
мента.

Подписание электронных документов осуществляется в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№63-ФЗ и Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень документов и информации, не-
обходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций и которые заявитель вправе пред-
ставить, а также способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления.

В распоряжении Администрации находится:
– акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

или попечителя (приказ либо постановление об установлении 
опеки);

(Продолжение на стр. 24)
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– информация о размере денежных эквивалентов полученных 
членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных в со-
ответствии с правовыми актами городского округа «Город Кали-
нинград»;

В распоряжении ОГКУ «Центр социальной поддержки насе-
ления» находится информация о мерах социальной поддержки, 
предоставленных за расчетный период заявителю и/или членам 
его семьи.

В распоряжении ОПФР по Калининградской области находится 
информация о страховом номере индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС), размере пенсии, компенсационных выплат, дополни-
тельного ежемесячного материального обеспечения пенсионеров, 
а также надбавок и доплат к данным видам выплат (не распростра-
няется на пенсионеров Министерства обороны Российской Феде-
рации, Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции, органов внутренних дел Российской Федерации, таможенных 
органов Российской Федерации и других ведомств).

В распоряжении ГУ – Калининградского РО Фонда социального 
страхования Российской Федерации находятся сведения о размере 
ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному 
страхованию:

– от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (в случае, если заявитель или члены его семьи явля-
ются получателями данного вида выплат);

– сведения о размере оплаты отпуска (сверх ежегодного опла-
чиваемого отпуска, установленного законодательством Россий-
ской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лече-
ния и обратно лицам, застрахованным от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

– сведения о размере пособий по временной нетрудоспособно-
сти (за исключением пособий по временной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем на производстве или профессиональ-
ным заболеванием);

– сведения о размере пособий по беременности и родам;
– сведения о размере единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бе-
ременности;

– сведения о размере единовременного пособия при рождении 
ребенка;

– сведения о размере ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком лицам, подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, занятым у страхователей, зарегистрированных в 
территориальных органах Фонда;

– сведения о размере оплаты 4 дополнительных выходных дней 
одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами.

В распоряжении ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области» на-
ходится информация о размере пособия по безработице, матери-
альной помощи и иных выплат безработным гражданам, а также 
стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в 
период прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования по направле-
нию органов службы занятости, выплат безработным гражданам, 
принимающим участие в общественных работах, и безработным 
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период 
их участия во временных работах, а также выплат несовершенно-
летним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия 
во временных работах.

В распоряжении УМВД России по Калининградской области на-
ходится информация о действительности паспортов заявителя и 
членов его семьи.

2.7.1. Вместе с запросом заявитель вправе представить:
– сведения о размере денежных эквивалентов полученных чле-

нами семьи льгот и социальных гарантий, установленных в соот-
ветствии с правовыми актами Администрации;

– копию акта органа опеки и попечительства о назначении опе-
куна или попечителя (приказ либо постановление об установлении 
опеки);

– сведения о мерах социальной поддержки, предоставленных 
за расчетный период заявителю и/или членам его семьи органами 
государственной власти Российской Федерации, Калининградской 
области;

– сведения о страховом номере индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС), размере пенсии, компенсационных выплат (кро-
ме компенсационных выплат неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным гражда-
нином), в том числе компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком 
– инвалидом, дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения пенсионеров, а также надбавок и доплат к данным 
видам выплат (не распространяется на пенсионеров Министер-
ства обороны Российской Федерации, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, органов внутренних дел 
Российской Федерации, таможенных органов Российской Фе-
дерации и других ведомств);

– сведения о размере ежемесячных страховых выплат по обя-
зательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (в случае, если 
заявитель или члены его семьи являются получателями данного 
вида выплат);

– сведения о размере оплаты отпуска (сверх ежегодного опла-
чиваемого отпуска, установленного законодательством Россий-
ской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лече-
ния и обратно лицам, застрахованным от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

– сведения о размере пособия по временной нетрудоспособно-
сти (за исключением пособия по временной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем на производстве или профессиональ-
ным заболеванием);

– сведения о размере пособия по беременности и родам;
– сведения о размере единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бе-
ременности;

– сведения о размере единовременного пособия при рождении 
ребенка;

– сведения о размере ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком лицам, подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, занятым у страхователей, зарегистрированных в терри-
ториальных органах Фонда социального страхования Российской 
Федерации;

– сведения о размере оплаты 4 дополнительных выходных дней 
одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами;

– сведения о размере пособия по безработице, материальной 
помощи и иных выплат безработным гражданам, стипендии и ма-
териальной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохож-
дения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования по направлению органов службы 
занятости, выплат безработным гражданам, принимающим уча-
стие в общественных работах, и безработным гражданам, особо 
нуждающимся в социальной защите, в период их участия во вре-
менных работах, выплат несовершеннолетним гражданам в воз-
расте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах.

2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

– представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Калининград-
ской области и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением случаев, указанных в подпункте 4 пункта 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов для предоставления муниципальной услуги:

– отсутствие у заявителя и/или членов его семьи документов, 
удостоверяющих личность (надлежащим образом заверенных ксе-
рокопий указанных документов);

– обращение за получением муниципальной услуги неуполно-
моченного лица;

– отсутствие в запросе информации о заявителе, членах его се-
мьи (при наличии), месте нахождения земельного участка и видах 
доходов, указанных в п.п. 2.6.1.1 – 2.6.5 настоящего Администра-
тивного регламента, подписи заявителя;

– запрос не поддается прочтению;
– запрос или прилагаемые к нему документы исполнены каран-

дашом;
– наличие в запросе и прилагаемых к нему документах неого-

воренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов;

– запрос заявителя с требованием о предоставлении муници-
пальной услуги, организация предоставления которой не осущест-
вляется Отделом;

– документы, направленные по электронной почте, не подписа-
ны электронной цифровой подписью и представлены не в форма-
тах PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG;

– владелец электронной подписи, подписавший запрос, не име-
ет соответствующих полномочий;

– сертификат ключа проверки электронной подписи отправи-
теля утратил силу (не действует, находится в списках отозванных 
сертификатов) на момент проверки или на момент подписания 
электронного документа – при наличии доказательств, определя-
ющих момент подписания;

– не подтверждена подлинность электронной подписи в элек-
тронном документе;

– электронная подпись используется не в соответствии со све-
дениями, указанными в сертификате ключа проверки электронной 
подписи;

– электронные образы документов, поданные по электронной 
почте, через Единый портал либо Региональный портал вместе с 
запросом, не соответствуют требованиям пункта 2.6.8 настоящего 
Административного регламента;

– копии документов, указанных в подпунктах 1, 3, и документы, 
указанные в подпунктах 6 – 8 пункта 2.6.1 настоящего Админи-
стративного регламента, направленные по почте, не удостоверены 
нотариально либо иным способом в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

– документы, выданные компетентными органами иностранных 
государств и представленные заявителем для получения муници-
пальной услуги, не легализованы и не переведены на русский язык, 
верность перевода нотариально не удостоверена.

Отказ в приеме документов оформляется в письменном виде и 
выдается (направляется) заявителю в течение 3 рабочих дней.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

– запрос подан лицом, не входящим в круг заявителей, установ-
ленный пунктом 1.2 настоящего Административного регламента;

– представлен неполный комплект документов, указанных в 
п.п. 2.6.1 – 2.6.1.1 настоящего Административного регламента, 
недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-
кументах;

– превышение на дату обращения среднедушевого (среднеме-
сячного) дохода заявителя одинарной величины прожиточного 
минимума, установленного Правительством Калининградской об-
ласти в расчете на душу населения.

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги:

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий 
одного лица другому для представительства перед третьими лица-
ми (доверенности);

– нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка 
на русский язык документов, выданных компетентными органами 
иностранных государств;

– перевод с иностранного языка на русский язык документов, 
выданных компетентными органами иностранных государств;

– выдача справки (иного документа) о ежемесячных компен-
сационных выплатах неработающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособным гражданином;

– выдача выписки о процентах по банковским вкладам, нахо-
дящимся в учреждениях банков и других кредитных учреждениях 
(при наличии денежных средств на счетах);

– выдача справки, подтверждающей прохождение членами се-
мьи военной службы по призыву в качестве сержантов, старшин, 
солдат или матросов, а также военнослужащих, обучающихся в 
военных профессиональных образовательных организациях и во-
енных образовательных организациях высшего образования и не 
заключивших контракты о прохождении военной службы;

– выдача документа, подтверждающего отбывание наказания в 
виде лишения свободы членами семьи, в отношении которых при-
менена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также 
нахождение на принудительном лечении по решению суда;

– выдача справки, подтверждающей размер всех видов выплат, 
получаемых по месту работы, службы, учебы;

– выдача справки, подтверждающей нахождение членов семьи 
на полном государственном обеспечении (проживание в учрежде-
ниях интернатного типа);

– выдача справки о размере авторского вознаграждения, полу-
ченного в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об авторском праве и смежных правах, в том числе по автор-
ским договорам наследования;

– выдача справки о размере дохода по акциям и другим дохо-
дам от участия в управлении собственностью организации;

– выдача справки о сумме алиментов, получаемых заявителем 
и/или членами семьи.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги.

Государственная пошлина либо иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, включая информа-
цию о методике расчета размера такой платы.

Информация о тарифах на совершение нотариальных дей-
ствий размещена на официальном сайте нотариальной палаты 
Калининградской области в сети Интернет http://www.notariat-
kaliningrad.ru/.

Плата за выдачу справки о стоимости имущественных и земель-
ных долей (паев) (при наличии) вносится заявителем на основании 
договора с кооперативом.

Плата за выдачу выписки о процентах по банковским вкладам, 
находящимся в учреждениях банков и других кредитных учрежде-
ниях (при наличии денежных средств на счетах), вносится заявите-
лем на основании договора с банком или кредитным учреждением.

Справки (иные документы) о ежемесячных компенсационных 
выплатах неработающим трудоспособным лицам, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособным гражданином выдаются без взи-
мания платы.

Справки, подтверждающие наличие в составе семьи категорий 
лиц, которые не включаются в состав семьи при учете дохода и рас-
чете среднедушевого дохода, выдаются без взимания платы.

Справки, подтверждающие размер всех видов выплат по месту 
работы, учебы, службы, выдаются без взимания платы.

Плата за выдачу справки о размере авторского вознагражде-
ния, полученного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по 
авторским договорам наследования (в случае получения авторско-
го вознаграждения), вносится заявителем на основании договора с 
организацией, уполномоченной на сбор вознаграждения.

Плата за выдачу справки о размере дохода по акциям и дру-
гих доходов от участия в управлении собственностью организации 
(при наличии акций) вносится заявителем на основании договора 
с организацией, в которой заявитель или члены его семьи имеют 
акции.

Тарифы на перевод с иностранного языка на русский язык до-
кументов, выданных компетентными органами иностранных госу-
дарств, устанавливаются физическими или юридическими лицами, 
осуществляющими указанные переводы.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, 
подведомственной Администрации, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления такой услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении 

услуги, предоставляемой организацией, подведомственной Адми-
нистрации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме.

2.15.1. Срок регистрации запроса:
– при личном обращении – не должен превышать 30 минут;

(Продолжение. Начало на стр. 22-23)
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– при направлении документов по почте, электронной по-

чте, при заполнении электронной формы запроса на Едином 
портале либо Региональном портале – не должен превышать 1 
рабочего дня.

2.15.2. Запрос регистрируется в автоматизированной инфор-
мационной системе (далее – АИС) с проставлением на запросе от-
тиска штампа входящей корреспонденции, присвоением номера и 
даты в соответствии с записью в АИС.

2.15.3. Регистрация запроса в электронной форме не предус-
мотрена.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 
к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.16.1. Помещения МФЦ, Отдела, организаций, подведомствен-
ных Администрации, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам, обеспечивать комфортное пребы-
вание заявителей и исполнителей. В помещениях для предоставле-
ния муниципальной услуги на видном месте должны располагать-
ся схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и специалистов.

2.16.2. Зал ожидания заявителями приема должен быть обору-
дован стульями (не менее трех), столами (стойками) для возмож-
ности оформления запросов, обеспечены местами общественного 
пользования (туалетами) и хранения верхней одежды заявителей.

2.16.3. На информационном стенде, расположенном в помеще-
нии МФЦ, размещается актуальная и исчерпывающая информация, 
необходимая для получения муниципальной услуги, в том числе:

– справочная информация, состав которой установлен пунктом 
1.3.2.1 настоящего Административного регламента;

– срок предоставления муниципальной услуги;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
– образец заполнения запроса;
– порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, ее должностных лиц либо муниципальных служа-
щих, МФЦ, его должностных лиц, работников;

– информация о предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации ответственности должностных лиц Администра-
ции, МФЦ, работников МФЦ за нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги;

– информация о порядке возмещения вреда, причиненного 
заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо неиспол-
нения МФЦ или его работниками обязанностей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

2.16.4. Прием заявителей осуществляется непосредственно у 
рабочего места специалиста МФЦ.

Каждое рабочее место специалиста МФЦ, ведущего прием 
заявителей, оборудуется персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к информационным базам данных, печатающим, 
сканирующим устройствами, стулом для приема заявителя.

Специалисты МФЦ, осуществляющие прием заявителей, обеспе-
чиваются личными нагрудными идентификационными карточками 
(бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности и 
(или) настольными табличками с указанием фамилии, имени, от-
чества и должности.

Окна приема заявителей оснащаются информационными та-
бличками (вывесками) с указанием их номера.

2.16.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов:

– возможность беспрепятственного входа в здание МФЦ и вы-
хода из него;

– при необходимости содействие со стороны специалистов 
МФЦ инвалиду при входе в здание МФЦ и выходе из него;

– оборудование на прилегающих к зданию МФЦ территориях 
мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;

– возможность самостоятельного передвижения в помещении 
МФЦ к месту приема и регистрации документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 
специалистов МФЦ;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функций зрения и самостоятельного передвижения, в помещении 
МФЦ;

– проведение инструктажа должностных лиц МФЦ, осуществля-
ющих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, 
по вопросам работы с инвалидами;

– обеспечение допуска в помещение МФЦ собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние, выданного по форме и в порядке, которые утверждены при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 22.06.2015 №386н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 21.07.2015, регистрационный 
№38115);

– оказание специалистами МФЦ инвалидам необходимой по-
мощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме 
порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением 
необходимых для ее предоставления документов, последова-
тельностью действий, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги;

– возможность участия сурдопереводчика, тифлосурдопере-
водчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком, при-
шедшего вместе с инвалидом, при консультировании инвалидов, 
приеме от них документов для предоставления муниципальной 
услуги и выдаче результатов ее предоставления;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта Администрации.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий.

2.17.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) месторасположение МФЦ, в котором осуществляются прием 

документов и выдача результата предоставления муниципальной 
услуги, с учетом транспортной доступности (возможности до-
браться до подразделения в пределах 90 минут);

2) возможность получения заявителем информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги:

– по телефону;
– непосредственно у специалиста МФЦ (на информационном 

стенде, при личном консультировании);
– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале;
3) возможность выбора заявителем порядка подачи запроса с 

комплектом документов для предоставления муниципальной услу-
ги:

– при личном общении;
– по почте, электронной почте;
– на Едином портале либо Региональном портале;
4) возможность получения заявителем бланка запроса:
– у специалиста МФЦ;
– на Едином портале либо Региональном портале;
– на официальном сайте Администрации;
5) возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги:
– непосредственно у специалиста МФЦ;
– по телефону у специалиста МФЦ;
– на официальном сайте Администрации в разделе «Услуги»;
– на Едином портале либо Региональном портале;
6) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям (в 

том числе для инвалидов), в которых осуществляются прием до-
кументов и выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги.

2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) снижение числа обращений получателей муниципальной ус-

луги с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц при 
предоставлении муниципальной услуги;

2) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги:

– на информационном стенде;
– на Едином портале;
– на официальном сайте Администрации;
3) соответствие помещений, в которых осуществляются прием 

документов и выдача результата, мест ожидания приема сани-
тарно-эпидемиологическим нормам, требованиям действующего 
законодательства в части обеспечения условий доступности для 
инвалидов, их беспрепятственного доступа к вышеуказанным по-
мещениям, а также требованиям, установленным настоящим Ад-
министративным регламентом в части комфортности;

4) удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее ка-
чеством и доступностью (определяется в ходе проведения монито-
ринга качества и доступности муниципальной услуги либо опроса 
с помощью системы оценки качества обслуживания, информаци-
онно-аналитической системы мониторинга качества услуг, анкети-
рования граждан);

5) соблюдение должностными лицами МФЦ, Комитета, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, установлен-
ного нормативными правовыми актами порядка предоставления 
муниципальной услуги (в части срока предоставления, порядка 
информирования, комплекта документов, оснований для отказа в 
предоставлении услуги);

6) компетентность, вежливость и корректность должностных 
лиц МФЦ, Отдела, осуществляющих непосредственное взаимодей-
ствие с заявителями;

7) отсутствие фактов более 4 переадресаций звонков, поступив-
ших от заявителей, обратившихся за консультацией.

2.17.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность.

При личном обращении за получением муниципальной услуги и 
выборе способа получения результата лично заявитель взаимодей-
ствует со специалистом МФЦ два раза: при подаче документов для 
предоставления муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

При обращении за получением муниципальной услуги по почте, 
электронной почте или через Единый портал либо Региональный 
портал и выборе способа получения результата при личном обра-
щении заявитель взаимодействует со специалистом МФЦ один раз.

Продолжительность каждого взаимодействия составляет не бо-
лее 30 минут.

При обращении за получением муниципальной услуги по 
почте, электронной почте или через Единый портал либо Ре-
гиональный портал и выборе способа получения результата по 
почте, электронной почте заявитель со специалистом МФЦ не 
взаимодействует.

2.17.4. Заявитель имеет возможность получить информацию о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий, в по-
рядке, указанном в пункте 1.3.1.2 настоящего Административного 
регламента.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.18.1. Специалист Отдела при ответе на телефонные звонки, 
устные и письменные обращения заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги обязан:

– при консультировании по телефону назвать свои фамилию, 
должность, наименование структурного подразделения Админи-
страции, а затем в вежливой форме четко и подробно проинфор-
мировать заявителя по интересующим его вопросам. Если у спе-

циалиста Отдела, принявшего звонок, нет возможности самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) другому должностному 
лицу или обратившемуся должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно получить необходимую информацию. Не 
допускается переадресация заявителя более четырех раз. Во время 
ответа по телефону не допускается ведение параллельных разгово-
ров с окружающими людьми;

– при консультировании посредством индивидуального устного 
информирования дать заявителю полный, точный и оперативный 
ответ на поставленные вопросы;

– при консультировании по письменным обращениям дать чет-
кий и лаконичный ответ на поставленные вопросы с указанием 
фамилии, инициалов и номера телефона исполнителя. Ответ вы-
дается под подпись или направляется по почте, электронной по-
чте по адресу, указанному заявителем, в срок, не превышающий 
5 рабочих дней с момента поступления письменного обращения.

2.18.2. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах.

Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, от заявителей осуществляется в 
многофункциональных центрах в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным Администрацией с МФЦ (далее – 
соглашение о взаимодействии).

Консультирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, ходе рассмотрения запроса, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
в МФЦ осуществляется бесплатно.

Специалисты МФЦ выполняют действия, предусмотренные на-
стоящим Административным регламентом, в последовательности 
и сроки, установленные настоящим Административным регламен-
том и соглашением о взаимодействии, с учетом требований к по-
рядку выполнения процедур.

2.18.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.18.3.1. При формировании запроса посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале либо Региональ-
ном портале обеспечиваются:

– возможность копирования и сохранения запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги;

– возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за услугами, пред-
полагающими направление совместного запроса несколькими за-
явителями;

– возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы запроса;

– сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;

– заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале 
либо Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы запроса без потери ранее введенной ин-
формации;

– возможность доступа на Едином портале либо Региональном 
портале к ранее поданным заявителем запросам в течение одного 
года, а также частично сформированным запроса – в течение 3 
месяцев.

2.18.3.2. При обращении за получением муниципальной услуги 
в электронной форме через Единый портал либо Региональный 
портал заявитель вправе использовать простую электронную под-
пись в случае, если идентификация и аутентификация заявителя 
– физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, при условии, что при 
выдаче ключа простой электронной подписи личность физическо-
го лица установлена при личном приеме.

В иных случаях для подписания запроса заявителем использу-
ется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Электронные образы документов, представляемые с заявлени-
ем, заверяются усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, которое в соответствии с федеральными законами 
и изданными в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами наделено полномочиями на создание и подписание таких 
документов.

2.18.3.3. Состав действий, которые заявитель вправе совершить 
в электронной форме при получении муниципальной услуги с ис-
пользованием Единого портала, Регионального портала либо офи-
циальных сайтов:

– получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги (на Едином портале, официальном сайте 
Администрации);

– запись на прием в МФЦ для подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги (на сайте МФЦ www.mfc39.ru);

– формирование запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги (на Едином портале либо Региональном портале);

– получение сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги (на Едином портале либо Региональном портале, на сайте 
Администрации);

– оценка качества предоставления муниципальной услуги (на 
Едином портале либо Региональном портале);

– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Администрации, должностного лица Администрации 
либо муниципального служащего Администрации (на Едином пор-
тале либо Региональном портале).

(Продолжение на стр. 26)



15 октября 2020 г. ГРАЖДАНИН   №61 (2196)26

Действия, указанные в дефисах 3 – 6, заявитель сможет совер-
шить с использованием Единого портала либо Регионального пор-
тала после реализации Правительством Калининградской области 
и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги:
– прием, проверка и регистрация запроса с комплектом доку-

ментов – административная процедура осуществляется в первый 
рабочий день с момента поступления запроса. В случае принятия 
решения об отказе в приеме документов административная про-
цедура заканчивается административным действием – выдачей 
уведомления об отказе в приеме документов. Данная процедура 
должна быть завершена в течение трех рабочих дней с момента 
подачи запроса;

– передача запроса с комплектом документов начальнику От-
дела – административная процедура осуществляется в первый ра-
бочий день либо не позднее 10 часов второго рабочего дня с мо-
мента регистрации запроса, если запрос поступил после 17 часов;

– рассмотрение запроса с комплектом документов начальни-
ком Отдела и назначение ответственного исполнителя, передача 
ему запроса с комплектом документов – административная про-
цедура осуществляется в течение второго рабочего дня с момента 
регистрации запроса;

– изучение специалистом Отдела запроса и документов, под-
готовка и направление запросов, рассмотрение ответов, расчет 
среднедушевого (среднемесячного) дохода заявителя, подготовка, 
визирование и подписание Заключения и документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги – администра-
тивная процедура осуществляется с третьего по шестнадцатый ра-
бочий день с момента регистрации запроса;

– выдача (направление) заявителю Справки либо Уведомления 
– административная процедура осуществляется с семнадцатого по 
восемнадцатый рабочий день с момента регистрации запроса.

3.1.1. Перечень административных процедур (действий), вы-
полняемых МФЦ:

– информирование и консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;

– прием, проверка и регистрация запроса с комплектом доку-
ментов;

– передача запроса с комплектом документов начальнику От-
дела;

– выдача (направление) заявителю Справки либо Уведомления.
3.1.2. Перечень административных процедур (действий), вы-

полняемых Администрацией в электронной форме:
– формирование и направление межведомственного запроса в 

УМВД России по Калининградской области;
– формирование и направление межведомственного запроса в 

ОГКУ «Центр социальной поддержки населения»;
– формирование и направление межведомственного запроса в 

ОПФР по Калининградской области;
– формирование и направление межведомственного запроса в 

ГУ – Калининградское РО Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области»;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
УФНС России по Калининградской области.

3.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала, административных процедур 
(действий) в соответствии с положениями ст. 10 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

3.2.1. Предоставление заявителям в установленном порядке ин-
формации и обеспечение им доступа к сведениям о муниципаль-
ной услуге.

Информация о порядке предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, доводится до заяви-
телей посредством размещения информации на Едином портале 
gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации klgd.ru в раз-
деле «Услуги».

Формирование сведений об услуге на Едином портале и на офи-
циальном сайте Администрации осуществляется Администрацией 
на основании настоящего Административного регламента в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 №861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)» и постановлением Администрации от 
29.07.2013 №1096 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности администрации городского округа «Город Калининград».

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления му-
ниципальной услуги предоставляется заявителю без выполнения 
им каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного со-
глашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление им персональных данных.

3.2.2. Подача запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и прием такого запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и документов Администра-
цией с использованием информационно-технологической и ком-
муникационной инфраструктуры, в том числе с использованием 
Единого портала либо Регионального портала.

3.2.2.1. Подать запрос через Единый портал либо Региональ-
ный портал заявитель сможет после реализации Правительством 
Калининградской области и Администрацией мероприятий, обе-
спечивающих возможность предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

Формирование запроса, подаваемого через Единый портал ли-
бо Региональный портал, осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на указанных порталах без необходи-
мости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме 
с последующим ее направлением на рассмотрение в Администра-
цию.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возмож-
ность заполнения электронной формы запроса, то для формиро-
вания запроса в порядке, определяемом Министерством связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается 
автоматический переход к заполнению электронной формы ука-
занного запроса на Региональном портале.

На Едином портале и официальном сайте Администрации раз-
мещаются образцы заполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется в порядке, определяемом Администрацией, после 
заполнения заявителем каждого поля электронной формы запро-
са. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в Администрацию через Единый портал либо Региональный 
портал.

Электронные документы (электронные образы документов), 
представляемые с заявлением, направляются в виде файлов в од-
ном из форматов: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG. Элек-
тронные образы документов, представляемые с запросом, заверя-
ются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
которое в соответствии с федеральными законами и изданными в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами наделено 
полномочиями на создание и подписание таких документов.

Качество представляемых электронных документов (электрон-
ных образов документов) должно позволять в полном объеме про-
читать текст документа и распознать реквизиты документа.

Подписание электронных документов осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-
ФЗ и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

Идентификация заявителя, подавшего запрос в электронном 
виде, регистрация запроса осуществляются в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Калининградской области, городского округа.

3.2.2.2. При поступлении запроса, направленного через Единый 
портал либо Региональный портал, уполномоченное лицо:

– проверяет наличие и соответствие запроса и прикрепленных к 
нему электронных документов требованиям, установленным нор-
мативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

– не позднее рабочего дня, следующего за днем получением 
запроса, делает соответствующую отметку в информационной 
системе для последующего уведомления заявителя о приеме до-
кументов (в том числе путем размещения информации на Едином 
портале либо Региональном портале или отправки информации 
электронным сообщением) с указанием номера и даты запроса.

При нарушении требований, установленных к заполнению, 
оформлению и представлению запроса и документов, представ-
ленный запрос не рассматривается. В срок не более 3 рабочих 
дней со дня поступления такого запроса уполномоченное лицо на-
правляет заявителю по указанному в запросе адресу электронной 
почты (при наличии) или иным указанным в запросе способом 
уведомление об отказе в приеме документов с указанием допу-
щенных нарушений.

3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, используя входящий номер своего за-
проса, на официальном сайте Администрации в разделе «Услуги».

После реализации Правительством Калининградской области 
и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, за-
явитель сможет осуществлять мониторинг хода предоставления 
муниципальной услуги с использованием Единого портала либо 
Регионального портала.

3.2.4. Взаимодействие Администрации с органами, предостав-
ляющими государственные услуги, органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, иными государственными органами, ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел осуществляет 
взаимодействие с:

– УФНС России по Калининградской области;
– УМВД России по Калининградской области;
– ОГКУ «Центр социальной поддержки населения»;
– ОПФР по Калининградской области;
– ГУ – Калининградским РО Фонда социального страхования 

Российской Федерации;
– ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области».
Межведомственное информационное взаимодействие в элек-

тронной форме с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия осуществляется в соответствии с положением о единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия, ут-
вержденным Правительством Российской Федерации, и приняты-
ми в соответствии с ним правовыми актами Правительства Кали-
нинградской области о региональных системах межведомственно-
го электронного взаимодействия.

3.2.5. Получение заявителем результата предоставления муни-
ципальной услуги.

Заявитель вправе получить результат предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме при указании им в запросе 
способа получения результата по адресу электронной почты.

Электронный образ документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи, направляется по адресу 
электронной почты заявителя, указанному им в запросе.

3.2.6. Иные действия, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги.

Иные действия, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотрены.

3.3. Порядок выполнения административных процедур (дей-
ствий) МФЦ.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ.

3.3.1.1. Информирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляет-
ся:

– непосредственно при личном обращении заявителя к специ-
алисту МФЦ;

– при обращении заявителя к специалисту МФЦ по телефону.
3.3.1.2. Специалист МФЦ осуществляет информирование и 

консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе:

– о порядке заполнения запроса;
– об исчерпывающем перечне документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
– о сроке рассмотрения запроса;
– о результате предоставления муниципальной услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время устной консультации о процедуре предо-

ставления муниципальной услуги – 20 минут.
3.3.1.3. Информация о сроке предоставления муниципальной 

услуги сообщается заявителю специалистом МФЦ при приеме за-
проса с комплектом документов.

3.3.2. Прием, проверка и регистрация запроса с комплектом 
документов.

3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 
является поступивший запрос с комплектом документов.

3.3.2.2. Специалист МФЦ при получении запроса с комплектом 
документов при личном обращении:

– устанавливает личность заявителя (представителя заявителя);
– проверяет запрос на соответствие требованиям, установлен-

ным п. 2.6.5 настоящего Административного регламента, удосто-
веряясь, что:

– текст запроса написан разборчиво, содержит подпись заяви-
теля;

– запрос содержит информацию о заявителе и членах его се-
мьи (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), почто-
вый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты);

– проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 на-
стоящего Административного регламента. Копирует страницы до-
кумента, удостоверяющего личность, со сведениями о личности 
владельца документа, о месте регистрации, семейном положении, 
а также документы, представленные заявителем;

– делает копии документов, указанных в подпунктах 2 – 5 пункта 
2.6.1 настоящего Административного регламента, проставляет на 
копиях штамп «с оригиналом сверено», указывает дату, должность, 
фамилию, инициалы и заверяет своей подписью, оригиналы воз-
вращает заявителю (только при личном обращении);

– регистрирует поступивший запрос в АИС в день его получе-
ния;

– проставляет на запросе оттиск штампа входящей корреспон-
денции МФЦ и вписывает номер и дату входящего документа в со-
ответствии с записью в АИС;

– на основании порядка прохождения документов при предо-
ставлении муниципальной услуги (технологической карты) рас-
считывает дату выдачи (направления) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги и дату получения результата 
предоставления муниципальной услуги (технологическая карта 
приведена в приложении №3 к настоящему Административному 
регламенту);

– оформляет расписку в приеме документов, проставляет на 
расписке входящий номер, дату приема документов, код услуги, 
дату выдачи расписки, дату выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги, заверяет расписку личной подписью с ука-
занием должности, фамилии, инициалов и выдает (направляет) 
заявителю (бланк расписки представлен в приложении №4 к на-
стоящему Административному регламенту);

– информирует заявителя о сроке и способах получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги (только при лич-
ном обращении заявителя);

– сканирует запрос, документы, расписку в приеме документов 
и прикрепляет электронные образы файлов к регистрационной 
карточке в АИС.

В случае наличия оснований, указанных в п. 2.8 настоящего Ад-
министративного регламента:

– в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для приема документов, объясняет ему содержание выявленных 
недостатков, предлагает принять меры по их устранению (только 
при личном обращении заявителя);

– извещает о выявленном факте ведущего юрисконсульта МФЦ;
– после подписания уведомления об отказе в приеме докумен-

тов для предоставления муниципальной услуги директором МФЦ 
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вносит запись о выдаче (направлении) уведомления об отказе в 
приеме документов для предоставления муниципальной услуги в 
АИС, сканирует и заносит электронный образ документа в реги-
страционную карточку в АИС;

– передает заявителю под подпись (направляет по почте, элек-
тронной почте) уведомление об отказе в приеме документов для 
предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административных действий 
– 30 минут.

3.3.2.3. Ведущий юрисконсульт МФЦ:
– оформляет уведомление об отказе в приеме документов для 

предоставления муниципальной услуги (бланк уведомления пред-
ставлен в приложении №5 к настоящему Административному ре-
гламенту);

– передает уведомление об отказе в приеме документов для 
предоставления муниципальной услуги директору МФЦ;

– после подписания директором МФЦ уведомления об отказе 
в приеме документов для предоставления муниципальной услуги 
передает документ специалисту МФЦ.

Максимальный срок выполнения административных действий 
– 30 минут.

Директор МФЦ:
– рассматривает уведомление об отказе в приеме документов;
– проверяет обоснованность отказа в приеме документов для 

предоставления муниципальной услуги в соответствии с основани-
ями, указанными в п. 2.8 настоящего Административного регла-
мента;

– подписывает уведомление об отказе в приеме документов и 
возвращает его ведущему юрисконсульту МФЦ.

Максимальный срок выполнения административных действий 
– 30 минут.

3.3.2.4. Должностные лица, ответственные за выполнение каж-
дого административного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, – специалист МФЦ (п. 3.3.2.2), ведущий 
юрисконсульт МФЦ и директор МФЦ (п. 3.3.2.3).

3.3.2.5. Критерии принятия решений:
– соответствие информации и сведений в запросе требованиям, 

указанным в п. 2.6.5 настоящего Административного регламента;
– наличие оснований для отказа в приеме документов в соот-

ветствии с п. 2.8 настоящего Административного регламента.
3.3.2.6. Результат административной процедуры и порядок 

передачи результата.
3.3.2.6.1. Результатом административной процедуры является:
– выдача (направление) заявителю расписки в приеме докумен-

тов либо
– выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в 

приеме документов.
3.3.2.6.2. Порядок передачи результата:
– расписка в приеме документов либо уведомление об отказе 

в приеме документов выдается заявителю (представителю заяви-
теля) в МФЦ либо направляется заявителю по почте, электронной 
почте.

3.3.2.7. Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры, в том числе в электронной форме, явля-
ются:

– присвоение запросу (уведомлению об отказе в приеме доку-
ментов) регистрационного номера в АИС;

– выдача (направление) заявителю расписки в приеме докумен-
тов (либо уведомления об отказе в приеме документов);

– прикрепление файлов со сканированными образами за-
проса и документов, расписки в приеме документов (либо уве-
домления об отказе в приеме документов) к регистрационной 
карточке в АИС.

3.3.3. Передача запроса с комплектом документов начальнику 
Отдела.

3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является зарегистрированный запрос с комплектом документов.

3.3.3.2. Специалист МФЦ:
– передает запрос с комплектом документов начальнику От-

дела;
– направляет регистрационную карточку в АИС начальнику От-

дела;
– делает в регистрационной карточке в АИС отметку о результа-

те выполненных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий 

– 10 минут.
3.3.3.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каж-

дого административного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, – специалист МФЦ.

3.3.3.4. Критерием принятия решения является зарегистриро-
ванный запрос с комплектом документов.

3.3.3.5. Результат административной процедуры и порядок 
передачи:

3.3.3.5.1. Результатом административной процедуры является 
получение начальником Отдела запроса с комплектом документов.

3.3.3.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляется 

начальнику Отдела через АИС;
– комплект документов и запрос на бумажном носителе пере-

даются лично начальнику Отдела.
3.3.3.6. Способом фиксации результата выполнения админи-

стративной процедуры, в том числе в электронной форме, являют-
ся дата и время направления регистрационной карточки начальни-
ку Отдела в журнале передачи в АИС.

Максимальный срок выполнения административных действий 
– 10 минут.

3.3.4. Выдача (направление) заявителю Справки либо Уведом-
ления.

3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является наступление рабочего дня, предшествующего дате выдачи 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.3.4.2. Специалист МФЦ до 10 часов рабочего дня, предше-
ствующего дате выдачи заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги, указанной в расписке, проверяет наличие в 
МФЦ Справки либо 2 экземпляров Уведомления.

В случае их отсутствия принимает меры для предоставления 
муниципальной услуги заявителю в установленный срок. При от-
сутствии результата предоставления муниципальной услуги за 8 
рабочих часов до рабочего дня, предшествующего дате выдачи 
заявителю готового результата, указанной в расписке, о данном 
факте докладывает начальнику отдела приема и выдачи докумен-
тов МФЦ.

Начальник отдела приема и выдачи документов МФЦ о факте 
отсутствия результата предоставления муниципальной услуги до-
кладывает служебной запиской директору МФЦ.

Директор МФЦ принимает меры для своевременного предо-
ставления начальником Отдела учета результата предоставления 
муниципальной услуги, о факте отсутствия в МФЦ результата 
предоставления муниципальной услуги докладывает служебной 
запиской руководителю аппарата – управляющему делами Адми-
нистрации.

Максимальный срок выполнения административных действий 
– 2 часа.

3.3.4.3. Специалист МФЦ при поступлении в МФЦ Справки ли-
бо двух экземпляров Уведомления:

– регистрирует в АИС Справку либо Уведомления;
– проставляет на Справке либо Уведомлениях регистрационный 

номер и дату в соответствии с записью в АИС;
– сканирует Справку либо Уведомление, прикрепляет электрон-

ный образ документа к регистрационной карточке в АИС;
– вносит отчет в регистрационную карточку в АИС.
Максимальный срок выполнения административных действий 

– 30 минут.
3.3.4.4. В случае прибытия заявителя в срок, установленный в 

расписке, специалист МФЦ:
– устанавливает личность заявителя (представителя заявителя);
– выдает заявителю (представителю заявителя) Справку либо 

один экземпляр Уведомления под подпись на расписке, распеча-
танной из АИС;

– передает специалисту Отдела второй экземпляр Уведомления;
– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате 

выполнения административных действий;
– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий 

– 30 минут.
3.3.4.5. В случае указания заявителем способа получения ре-

зультата в виде бумажного документа почтовым отправлением:
– направляет Справку либо один экземпляр Уведомления про-

стым почтовым отправлением по адресу, указанному в запросе;
– передает специалисту Отдела второй экземпляр Уведомления;
– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате 

выполнения административных действий;
– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий 

– 30 минут.
3.3.4.6. В случае указания заявителем способа получения ре-

зультата в виде электронного документа по электронной почте:
– заверяет сканированный электронный образ Справки либо 

Уведомления усиленной квалифицированной электронной под-
писью и направляет по адресу электронной почты, указанному в 
запросе;

– передает специалисту Отдела Справку либо два экземпляра 
Уведомления;

– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате 
выполнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий 

– 30 минут.
3.3.4.7. В случае избрания заявителем способа получения ре-

зультата предоставления муниципальной услуги лично и неявки за-
явителя в срок, указанный в расписке, специалист МФЦ на следую-
щий рабочий день с даты выдачи результата, указанной в расписке 
направляет простым почтовым отправлением по адресу, указанно-
му в запросе, Справку либо один экземпляр Уведомления.

3.3.4.8. Должностные лица, ответственные за выполнение каж-
дого административного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, – специалист МФЦ (п.п. 3.3.4.2 – 3.3.4.7), 
начальник отдела приема и выдачи документов (п. 3.3.4.2), дирек-
тор МФЦ (п. 3.3.4.2).

3.3.4.9. Критерием принятия решения является прибытие (не-
прибытие) заявителя в МФЦ способ получения результата предо-
ставления муниципальной услуги, указанный в запросе.

3.3.4.10. Результат административной процедуры и порядок 
передачи результата.

3.3.4.10.1. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю Справки либо Уведомления.

3.3.4.10.2. Порядок передачи результата:
– Справка либо Уведомление выдается заявителю (представителю 

заявителя) в МФЦ, либо направляется простым почтовым отправле-
нием или на электронную почту по адресу, указанному в запросе.

3.3.4.11. Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме:

– проставление номера и даты регистрации на Справке или двух 
экземплярах Уведомления;

– внесение отчета о предоставлении заявителю муниципальной 
услуги в регистрационную карточку в АИС.

3.3.5. Иные действия, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением муни-
ципальной услуги.

3.3.5.1. Проверка действительности квалифицированной элек-
тронной подписи и статуса сертификата квалифицированной элек-
тронной подписи, которой подписан документ (документы), прило-
женный к запросу, осуществляется сотрудником МФЦ при помощи 
средств системы электронного документооборота, используемой 
на его рабочем месте.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах.

3.4.1. В случае если в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) 
ошибки, заявитель вправе представить заявление (в произвольной 
форме) о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок (далее – Заявление) с изложением сути допущенных 
опечаток и (или) ошибок и приложением копии документа, содер-
жащего опечатки и (или) ошибки следующими способами:

– представить лично либо через представителя в Администра-
цию через МФЦ;

– направить почтовым отправлением в Администрацию;
– направить по электронной почте mfc@klgd.ru.
3.4.2. Рассмотрение Заявления Администрацией, исправление 

Отделом допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах и вы-
дача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги после исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок осуществляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
регистрации Заявления.

3.4.3. Способ получения результата предоставления муници-
пальной услуги после исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок:

– в МФЦ лично либо через представителя;
– по почте (направляется по адресу, указанному в Заявлении);
– по электронной почте (направляется по адресу, указанному в 

Заявлении).
3.5. Административные процедуры, осуществляемые Админи-

страцией.
3.5.1. Рассмотрение запроса и документов начальником Отдела 

и назначение ответственного исполнителя, передача ему запроса и 
комплекта документов.

3.5.1.1. Основанием для начала административной процедуры 
является получение начальником Отдела запроса с комплектом 
документов.

3.5.1.2. Начальник Отдела:
– рассматривает поступивший запрос с комплектом докумен-

тов, назначает ответственного специалиста Отдела, вносит резолю-
цию и фамилию специалиста Отдела в запрос и регистрационную 
карточку системы электронного документооборота «Дело» (далее 
– СЭД);

– направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту От-
дела;

– передает запрос с комплектом документов специалисту От-
дела.

Максимальный срок выполнения административных действий 
– 1 час.

3.5.1.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каж-
дого административного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, – начальник Отдела.

3.5.1.4. Критерием принятия решения является анализ зареги-
стрированного запроса с комплектом документов.

3.5.1.5. Результат административной процедуры и порядок 
передачи результата:

3.5.1.5.1. Результатом административной процедуры является 
получение запроса с комплектом документов и регистрационной 
карточки специалистом Отдела.

3.5.1.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляется 

специалисту Отдела в СЭД;
– комплект документов и запрос на бумажном носителе пере-

даются лично специалисту Отдела.
3.5.1.6. Способом фиксации результата выполнения админи-

стративной процедуры, в том числе в электронной форме явля-
ются:

– проставление резолюции и фамилии специалиста Отдела на 
запросе и в регистрационной карточке в СЭД;

– проставление даты и времени направления регистрационной 
карточки в СЭД специалисту Отдела и электронная запись в журна-
ле действий программного обеспечения в СЭД.

3.5.2. Изучение специалистом Отдела запроса и документов, 
подготовка и направление запросов, рассмотрение ответов, расчет 
среднедушевого (среднемесячного) дохода заявителя, подготовка, 
визирование и подписание Заключения и документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

3.5.2.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является получение специалистом Отдела запроса и 
комплекта документов.

3.5.2.2. Специалист Отдела:
– изучает запрос, анализирует документы;
– формирует межведомственные запросы в УФНС России по 

Калининградской области, УМВД России по Калининградской об-
ласти, ОГКУ «Центр социальной поддержки населения», ОПФР 
по Калининградской области, ГУ – Калининградское РО Фонда 
социального страхования Российской Федерации, ГКУ КО «ЦЗН 
Калининградской области», УФНС России по Калининградской 
области;

– направляет запросы с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия (в случае, если за-
явитель не представил документы самостоятельно);

– после поступления ответов на запросы рассматривает их, 
производит расчет среднедушевого (среднемесячного) дохода за-
явителя, готовит проект Заключения, проект Справки либо проект 
Уведомления в двух экземплярах;

– передает проект Заключения, проект Справки либо проект 
Уведомления в двух экземплярах, запрос с комплектом докумен-
тов начальнику Отдела;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате 
выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий 
– 4 часа.

3.5.2.3. Начальник Отдела:
– изучает комплект документов, проект Заключения, проект 

Справки либо проект Уведомления в двух экземплярах;
– при отсутствии замечаний согласовывает проект Заключения, 

проект Справки либо проект Уведомления;
(Продолжение на стр. 28)
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– передает на подпись начальнику Управления проект Заключе-
ния, проект Справки либо проект Уведомления в двух экземплярах;

– передает специалисту Отдела запрос с комплектом докумен-
тов;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате 
выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий 
– 1 час.

3.5.2.4. Начальник Управления:
– изучает проект Заключения, проект Справки либо проект Уве-

домления в двух экземплярах, при отсутствии замечаний подписы-
вает Справку и проставляет на ней оттиск печати Управления либо 
подписывает два экземпляра Уведомления;

– передает подписанные Заключение, Справку либо два экзем-
пляра Уведомления специалисту Отдела;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате 
выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий 
– 1 час.

3.5.2.5. Специалист Отдела:
– получив Заключение, Справку либо два подписанных экзем-

пляра Уведомления, передает Справку и два экземпляра Уведомле-
ния специалисту МФЦ;

– Заключение с комплектом документов подшивает в дело, 
согласно утвержденной руководителем аппарата – управляющим 
делами Администрации номенклатуре дел на соответствующий год 
по Комитету;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате 
выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий 
– 30 минут.

3.5.2.6. Должностные лица, ответственные за выполнение каж-
дого административного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры, – специалист Отдела (п. п. 3.5.2.2, 3.5.2.5), 
начальник Отдела (п. 3.5.2.3), начальник Управления (п. 3.5.2.4).

3.5.2.7. Критерием принятия решения является наличие либо 
отсутствие оснований для предоставления либо отказа в предостав-
лении муниципальной услуги с учетом Заключения и оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных п. 2.9 настоящего Административного регламента.

3.5.2.8. Результат административной процедуры и порядок 
передачи результата:

3.5.2.8.1. Результатом административной процедуры является 
подписанная Справка и проставленный на ней оттиск печати Управ-
ления либо подписанные два экземпляра Уведомления.

3.5.2.8.2. Порядок передачи результата:
– Справка либо два экземпляра Уведомления на бумажном но-

сителе передаются лично специалисту МФЦ.
3.5.2.8.3. Способом фиксации результата выполнения админи-

стративной процедуры, в том числе в электронной форме, явля-
ется внесение специалистом Отдела в регистрационную карточку 
в СЭД отчета о направлении Справки либо двух экземпляров Уве-
домления специалисту МФЦ.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Контроль соблюдения и исполнения должностными лица-

ми, специалистами МФЦ, Отдела положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятия ими решений осуществляется директором МФЦ, началь-
ником Отдела.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются на основании соответствующих распо-
рядительных документов Администрации, Комитета.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основа-
нии годовых, квартальных, ежемесячных планов Администрации 
либо Комитета) и внеплановыми. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги, или порядок выполнения отдельных административных 
процедур (тематические проверки).

4.3. Специалист МФЦ несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока и порядка приема запроса;
– соблюдение срока и порядка регистрации в АИС запроса с 

комплектом документов;
– правильность записи даты и номера регистрации на запросе;
– соблюдение срока и порядка выдачи (направления) заявителю 

расписки в приеме документов для предоставления муниципаль-
ной услуги (уведомления об отказе в приеме документов);

– своевременность передачи запроса с комплектом документов 
начальнику Отдела;

– соблюдение срока и порядка проверки наличия в МФЦ ре-
зультата предоставления муниципальной услуги;

– соблюдение срока и порядка регистрации Справки либо Уве-
домления в двух экземплярах;

– соблюдение сроков и порядка выдачи (направления) заявите-
лю Справки либо Уведомления;

– соблюдение срока передачи в Отдел одного экземпляра Уве-
домления;

– снятие документа с контроля.
4.4. Специалист Отдела несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока и порядка подготовки проектов межведом-

ственных запросов;
– соблюдение срока и порядка проведения проверки сведений, 

представленных заявителем, и сведений, полученных в результате 
направления межведомственных запросов;

– соблюдение срока и порядка осуществления расчета средне-
душевого (среднемесячного) дохода заявителя;

– соблюдение срока и порядка подготовки проекта Заключения;
– соблюдение срока и порядка подготовки проекта Справки ли-

бо проекта Уведомления в двух экземплярах;
– соблюдение срока и порядка передачи начальнику Отдела 

проекта Заключения, проекта Справки либо проекта Уведомления 
в двух экземплярах, запроса с комплектом документов;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту МФЦ 
Справки либо двух экземпляров Уведомления.

4.5. Начальник Отдела несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока назначения ответственного специалиста 

Отдела и передачу ему запроса с комплектом документов;
– соблюдение срока и порядка направления специалисту Отдела 

регистрационной карточки в СЭД;
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение срока и порядка расчета среднедушевого (сред-

немесячного) дохода заявителя, проведение проверки указанного 
расчета;

– правомерность принятия решения о согласовании проекта За-
ключения, проекта Справки либо проекта Уведомления;

– соблюдение срока и порядка передачи на подпись начальнику 
Управления проекта Заключения, проекта Справки либо двух эк-
земпляров проекта Уведомления.

4.6. Начальник отдела приема и выдачи документов МФЦ несет 
персональную ответственность за осуществление контроля срока 
предоставления муниципальной услуги.

4.7. Ведущий юрисконсульт МФЦ несет персональную ответ-
ственность за:

– соблюдение срока и порядка подготовки проекта уведомления 
об отказе в приеме документов и передачу его директору МФЦ;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту МФЦ под-
писанного уведомления об отказе в приеме документов.

4.8. Директор МФЦ несет персональную ответственность за 
правомерность подписания уведомления об отказе в приеме до-
кументов.

4.9. Начальник Управления несет персональную ответствен-
ность за:

– правомерность принятия решения о подписании проекта За-
ключения, документа, являющего результатом предоставления му-
ниципальной услуги, проставление оттиска печати Управления на 
Справке;

– соблюдение срока и порядка передачи подписанного Заклю-
чения, Справки либо двух экземпляров Уведомления специалисту 
Отдела.

4.10. Персональная ответственность должностных лиц (специ-
алистов) Управления, Отдела и МФЦ закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.11. Руководителем МФЦ, начальником Отдела, ответствен-
ным за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги, определяются периодичность, порядок и формы контроля 
предоставления муниципальной услуги.

По результатам контроля в случае выявления нарушений поло-
жений Административного регламента осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Граждане (заинтересованные лица), их объединения и организа-
ции осуществляют контроль хода предоставления муниципальной 
услуги через официальный сайт Администрации, раздел «Услуги».

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ,

ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,
А ТАКЖЕ МФЦ, ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ, РАБОТНИКОВ

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или) 
действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, му-
ниципальных служащих, а также МФЦ, его руководителя, работни-
ков в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-

щих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в ст. 15.1 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Калининград-
ской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Калининградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния для отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Калининградской области, муниципальными 
правовыми актами;

е) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Калининградской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допу-
щенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, ес-
ли основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Калининградской области, му-
ниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерально-
го закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

В случаях, указанных в подпунктах «б», «д», «ж», «и», «к» на-
стоящего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном 
ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 
ее должностных лиц и муниципальных служащих может быть на-
правлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет в 
адрес Администрации cityhall@klgd.ru, официального сайта Адми-
нистрации klgd.ru, федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информаци-
онной системы «Портал государственных услуг (функций) Кали-
нинградской области», а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работ-
ников может быть направлена по почте, с использованием сети 
Интернет, официального сайта МФЦ, федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных услуг (функ-
ций) Калининградской области», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым заявителю должен быть направлен ответ 
(за исключением случаев, когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте «г» пункте 5.3 настоящего раздела);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, ра-
ботника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым жалоба заявителя может быть направлена в досу-
дебном (внесудебном) порядке:

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) главы 
городского округа, Администрации, ее должностных лиц, муници-
пальных служащих подаются главе городского округа «Город Ка-
лининград»;

– жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 
подаются руководителю этого МФЦ;

– жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 
учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Калининградской области.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения обраще-
ния (жалобы) в досудебном (внесудебном) или судебном порядке, 
если это не влечет разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законодательством Российской 
Федерации тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю 
МФЦ подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Калинин-
градской области, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8 настоящего Административного регламен-
та, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.10. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, МФЦ, учредителя МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного 
лица, принявшего решение по результатам рассмотрения жалобы;

б) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии);

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наи-
менование заявителя;

г) основания для принятия решения по результатам рассмотре-

(Продолжение. Начало на стр. 22-27)
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Приложение №1 к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА

Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
от Ивановой Марии Ивановны ____________________________

фамилия, имя, отчество
паспорт 27 00 632785 ОВД Центрального района _____________
документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем, когда выдан
г. Калининграда, 25.08.2000 ______________________________
г. Калининград, ул. Зеленая, д. 2, кв. 7 ______________________

адрес регистрации по месту проживания (почтовый адрес)
телефон: 8-911-000-00-00, 33-33-33 _______________________

ЗАПРОС
о предоставлении муниципальной услуги по признанию граждан

малоимущими в целях освобождения от уплаты земельного налога, арендной платы
за землю на территории городского округа «Город Калининград»

Прошу признать мою семью (одиноко проживающего гражданина) малоимущей(им) в целях освобождения:
□ от уплаты земельного налога за участок, который находится в границах городского округа «Город 

Калининград» по адресу:  г. Калининград, ул. Первая, д. 1 _________________________________________
(указывается адрес регистрации)

□ от уплаты арендной платы за земельный участок, который находится в границах городского округа 
«Город Калининград» по адресу:  _____________________________________________________________

(указывается адрес регистрации)
 ______________________________________________________________________________________
Состав семьи (указать фамилию, имя, отчество, степень родства):
1. Иванова Мария Ивановна _______________________________________________________________
2. Иванов Сергей Михайлович (супруг) ______________________________________________________
3. Иванов Антон Сергеевич (сын) __________________________________________________________
4. Князева Алина Сергеевна (дочь) _________________________________________________________
5. Князев Денис Михайлович (зять) _________________________________________________________
6. Князева Арина Денисовна (внучка) _______________________________________________________
7. Иванова Полина Сергеевна (дочь) ________________________________________________________
Сведения о видах доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 

гражданина), за 3 месяца, предшествующих месяцу подачи запроса

№ 
п/п

Виды доходов да/
нет

Получатель (фамилия, 
инициалы)

1 2 3 4

1 все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете сред-
него заработка в соответствии с законодательством Российской Федерации 

да Князева А.С.

2 средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодатель-
ством 

нет

3 компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объедине-
нием за время исполнения государственных или общественных обязанностей 

нет

4 выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, 
заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с 
ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников 

нет

5 пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами), 
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров (ЕДВ, ДМО), еже-
месячная региональная доплата к пенсии (указать ведомство, выплачивающее пенсию) 

да 1. Иванов С.М. (пен-
сионер МО)
2. Иванова М.И. 
(пенсионер ПФР)
3. Иванова П.С.
(пенсионер ПФР)

6 ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку нет

7 стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных орга-
низациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обуча-
ющимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, 
и докторантам образовательных организаций высшего образования и научных органи-
заций, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также компенсаци-
онные выплаты указанным категориям граждан в период нахождения в академическом 
отпуске по медицинским показаниям

да Иванов А.С.

8 пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражда-
нам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессио-
нального образования по направлению органов службы занятости, выплаты безработ-
ным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным граж-
данам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных 
работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в 
период их участия во временных работах

да Князев Д.М.

9 пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также 
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 1,5 лет

нет

10 ежемесячное пособие на ребенка да Князева А.Д.

11 ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношени-
ях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им 3-летнего возраста

да Князева А.Д.
Получаю пособие по 
уходу за ребенком 
до 3-летнего воз-
раста

12 ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не рабо-
тать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства 
по специальности и были признаны безработными, а также в период, когда супруги во-
еннослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с усло-
виями проживания по месту воинской службы супруга, если по заключению учреждения 
здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе

нет

13 ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует 
возможность их трудоустройства

нет

14 ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

нет

15 надбавки и доплаты ко всем видам выплат и иные социальные выплаты, установленные 
органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, организациями

нет

16 доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных 
участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, 
средств переработки и хранения продуктов 

да Иванов С.М.
Сдаю гараж:
апрель – 1000 руб., 
май – 1000 руб., 
июнь – 1000 руб.

17 доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолет-
них насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, 
птицы, пушных зверей, пчел, рыбы)

нет

18 денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской 
Федерации и других органов правоохранительной службы, а также дополнительные вы-
платы, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установленные 
законодательством Российской Федерации

нет

19 единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, орга-
нов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Россий-
ской Федерации, других органов правоохранительной службы

нет

20 оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации 

нет

21 материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в т.ч. бывшим, 
уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту

нет

22 авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским до-
говорам наследования 

нет

23 доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в 
результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства 
без образования юридического лица

нет

24 доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации нет

25 алименты, получаемые членами семьи (указать размер с разбивкой по месяцам) нет

26 проценты по банковским вкладам да Иванова М.И.
Апрель – 10 руб., 
май – 50 руб., июнь 
– 30 руб.

27 доходы, которые граждане не могут подтвердить документально (наследуемые и пода-
ренные денежные средства (помощь родственников с разбивкой по месяцам))

да Иванова М.И.
Апрель – 500руб., 
май – 500 руб., июнь 
– 500 руб.

28 денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, уста-
новленных органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, организациями

да Иванова П.С.
(компенсация рас-
ходов по ЖКУ как 
ребенку-инвалиду)

Сведения, указанные в запросе, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к запросу, 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент подачи 
запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме документов получил(а).
«15» июля 2020 г. 09 ч. 40 мин.

Ответ прошу:
□          направить почтовым отправлением по адресу: ______________________________________

                                                                   (указать адрес)
□ направить на электронную почту по адресу:_______ marija85@mail.ru_______

                                              (указать адрес)
□         выдать при личном обращении в МФЦ

                               Иванова                                                    Иванова М.И. __________________________
                   (подпись заявителя)                                     (фамилия, инициалы)
Вход. №1243 дата 15.07.2020 г.

Приложение №2 к Административному регламенту

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАПРОСА

Комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»
от  ___________________________________________________

фамилия, имя, отчество
 _____________________________________________________
документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем, когда выдан
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________

адрес регистрации по месту проживания (почтовый адрес)
телефон  ______________________________________________

ЗАПРОС
о предоставлении муниципальной услуги по признанию граждан

малоимущими в целях освобождения от уплаты земельного налога, арендной платы
за землю на территории городского округа «Город Калининград»

Прошу признать мою семью (одиноко проживающего гражданина) малоимущей(им) в целях освобождения:
□ от уплаты земельного налога за участок, который находится в границах городского округа «Город 

Калининград» по адресу:  ___________________________________________________________________
(указывается адрес регистрации)

□ от уплаты арендной платы за земельный участок, который находится в границах городского округа 
«Город Калининград» по адресу:  _____________________________________________________________

(указывается адрес регистрации)
 

ния жалобы, а в случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе в том числе даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения;

д) принятое по результатам рассмотрения жалобы решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 

– информация о действиях, осуществляемых Администрацией, 
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных при 
предоставлении муниципальной услуги нарушений, информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
– информация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.5 

настоящего Административного регламента, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители информируются о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, МФЦ, на офици-
альном сайте Администрации, на Едином портале либо Региональ-
ном портале.

5.14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих, работников:

– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов ис-
полнительной власти и их должностных лиц, федеральных го-
сударственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государствен-

ных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг и их работников»;

– постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 19.12.2013 №1970 «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) администрации городского округа «Город 
Калининград» и ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников при предоставлении муниципальных услуг» 
(в действующей редакции).

Информация, указанная в разделе 5 настоящего Администра-
тивного регламента, размещена на Едином портале.

(Продолжение на стр. 30)
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Состав семьи (указывается фамилия, имя, отчество, степень родства):
1.  ____________________________________________________________________________________
2.  ____________________________________________________________________________________
3.  ____________________________________________________________________________________
4.  ____________________________________________________________________________________
5.  ____________________________________________________________________________________
6.  ____________________________________________________________________________________
7.  ____________________________________________________________________________________
Сведения о видах доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 

гражданина), за 3 месяца, предшествующих месяцу подачи запроса

№ 
п/п

Виды доходов 
да/
нет

Получатель (фами-
лия, инициалы.)

1 2 3 4

1 все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего 
заработка в соответствии с законодательством Российской Федерации

2 средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

3 компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединени-
ем за время исполнения государственных или общественных обязанностей 

4 выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, 
заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с лик-
видацией организации, сокращением численности или штата работников 

5 пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим тру-
доспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами), допол-
нительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров (ЕДВ, ДМО), ежемесяч-
ная региональная доплата к пенсии (указать ведомство, выплачивающее пенсию) 

6 ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку

7 стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обуча-
ющимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, и 
докторантам образовательных организаций высшего образования и научных организаций, 
обучающимся в духовных образовательных организациях, а также компенсационные вы-
платы указанным категориям граждан в период нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям

8 пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, 
а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период прохож-
дения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования по направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражда-
нам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо 
нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также 
выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия 
во временных работах

9 пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также 
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности, ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 1,5 лет

10 ежемесячное пособие на ребенка 

11 ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях 
на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им 3-летнего возраста

12 ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не рабо-
тать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства 
по специальности и были признаны безработными, а также в период, когда супруги во-
еннослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с усло-
виями проживания по месту воинской службы супруга, если по заключению учреждения 
здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе

13 ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-
исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возмож-
ность их трудоустройства

14 ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

15 надбавки и доплаты ко всем видам выплат и иные социальные выплаты, установленные ор-
ганами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями

16 доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участ-
ков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, средств 
переработки и хранения продуктов

17 доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних 
насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, пти-
цы, пушных зверей, пчел, рыбы)

18 денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принуди-
тельного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации 
и других органов правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, носящие 
постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установленные законодатель-
ством Российской Федерации

19 единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, орга-
нов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Россий-
ской Федерации, других органов правоохранительной службы

20 оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации 

21 материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в т.ч. бывшим, 
уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту

22 авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам 
наследования 

23 доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в 
результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства 
без образования юридического лица

24 доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации

25 алименты, получаемые членами семьи (указать размер с разбивкой по месяцам)

26 проценты по банковским вкладам

27 доходы, которые граждане не могут подтвердить документально (наследуемые и подарен-
ные денежные средства (указать размер с разбивкой по месяцам))

28 денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установ-
ленных органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, организациями

Сведения, указанные в запросе, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к запросу, 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент подачи 
запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме документов получил(а).

«  » 20 г. ч.  мин.

Ответ прошу:
□ направить почтовым отправлением по адресу: ____________________________________________
                                                                                 (указать адрес)
□ направить на электронную почту по адресу: ____________________________________________
                                                                                (указать адрес)
□ выдать при личном обращении в МФЦ

________________________________      __________________________________
              (подпись заявителя)                                       (фамилия, инициалы)
Вход. №_________ дата _________________

Приложение №3 к Административному регламенту

Порядок прохождения документов при предоставлении муниципальной услуги
по признанию граждан малоимущими в целях освобождения от уплаты

земельного налога, арендной платы за землю на территории
городского округа «Город Калининград»

(технологическая карта)
№
п/п

Процедура Участники
Длитель-

ность
День с момента реги-

страции запроса

1 Прием, проверка и регистрация запроса с ком-
плектом документов

Специалист МФЦ
Ведущий юрискон-
сульт МФЦ
Директор МФЦ

30 минут
30 минут

30 минут

первый рабочий день 

2 Передача запроса с комплектом документов на-
чальнику Отдела 

Специалист МФЦ 10 минут первый рабочий день или 
не позднее 10 часов вто-
рого рабочего дня со дня 
регистрации запроса с 
комплектом документов, 
если запрос поступил по-
сле 17 часов

3 Рассмотрение запроса с комплектом документов 
начальником Отдела, назначение ответственного 
исполнителя

Начальник Отдела 1 час
в течение второго рабо-
чего дня

4 Изучение специалистом Отдела запроса и до-
кументов, подготовка и направление запросов, 
рассмотрение ответов, расчет среднедушевого 
(среднемесячного) дохода заявителя, подготовка, 
визирование и подписание Заключения и доку-
мента, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги

Специалист Отдела
Начальник Отдела
Начальник Управле-
ния

4 часа
1 час
1 час

с третьего по шестнадца-
тый рабочий день 

5 Выдача (направление) заявителю Справки либо 
Уведомления Специалист МФЦ 2 часа 30 

минут

с семнадцатого по
восемнадцатый рабочий 
день

Всего: 18 рабочих дней с момента регистрации запроса.

Приложение №4 к Административному Регламенту

РАСПИСКА
В ПРИЕМЕ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЗНАНИЮ 
ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА, АРЕНДНОЙ 

ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Вх. №______________________ от «___»________ 20___г., код услуги 360-24/у

Дана заявителю  ________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо представителя заявителя)

в том, что Вами на приеме  ____________________________________________________представлены
(указать дату и время приема)

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими 
в целях освобождения от уплаты земельного налога, арендной платы за землю на территории городского 
округа «Город Калининград»

№
п/п

Наименование и реквизиты документов

Коли-
чество 
экзем-
пляров/

коли-
чество 
листов

От-
метка о 
выдаче 
докум. 
заяви-
телю

Отмет-
ка о 

нали-
чии

под-
линных/ 
копий 

подлин-
ных/

копий

1 2 3 4 5

1 Запрос о предоставлении муниципальной услуги

2 Паспорта заявителя и членов его семьи либо иные документы, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего личность гражданина

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя (нотариально удостоверенная 
доверенность либо доверенность, удостоверенная иным предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации способом) (в случае подачи документов представи-
телем заявителя)

4 Копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (приказ 
либо постановление о назначении опекуна)

5 Документы о составе семьи заявителя, подтверждающие семейные отношения: свидетель-
ство о заключении брака (для неполной семьи – свидетельство о расторжении брака, свиде-
тельство о смерти супруга(и), свидетельство о рождении ребенка (детей) (при наличии детей, 
не достигших возраста 14 лет), свидетельство об установлении отцовства, для одинокой мате-
ри при наличии сведений об отце в свидетельстве о рождении ребенка – справка формы №25

6 Документы о перемене фамилии, имени, отчества (в случае изменения фамилии, имени, 
отчества заявителя и/или членов семьи)

7 Согласие на обработку персональных данных заявителя

8 Согласие на обработку персональных данных членов семьи заявителя, в том числе несо-
вершеннолетних детей в возрасте до 14 лет, недееспособных граждан

9 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних заявителей (членов 
семьи заявителя) в возрасте от 14 до 18 лет, а также ограниченно дееспособных заяви-
телей (членов семьи заявителя)

10 Трудовая книжка (для трудоспособных неработающих членов семьи, неработающих пен-
сионеров, инвалидов) 

11 Справка о размере среднего заработка, сохраняемого в случаях, предусмотренных тру-
довым законодательством

12 Справка о размере оплаты работ по договорам, заключаемым в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации

13 Справка о размере компенсации, выплачиваемой государственным органом или обще-
ственным объединением за время исполнения государственных или общественных обя-
занностей

14 Справка о размере выходного пособия, выплачиваемого при увольнении, компенсации 
при выходе в отставку, заработной платы, сохраняемой на период трудоустройства при 
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата 
работников

15 Документы, подтверждающие доходы от занятий предпринимательской деятельностью, 
включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица

16 Справка о размере пенсии, компенсационных выплат (кроме компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами) и дополнительного ежемесячного материального обеспечения пенсионе-
ров Министерства обороны Российской федерации, Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, таможенных 
органов Российской Федерации и других ведомств

17 Справка о размере пенсии, компенсационных выплат (кроме компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами), дополнительного ежемесячного материального обеспечения пенсионеров, 
а также надбавок и доплат к данным видам выплат (не распространяется на пенсионе-
ров Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, таможенных 
органов Российской Федерации и других ведомств)

(Продолжение. Начало на стр. 22-29)
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18 Справка о размере стипендии, выплачиваемой обучающимся в профессиональных об-

разовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 
аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педаго-
гических кадров, и докторантам образовательных организаций высшего образования и 
научных организаций, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также 
о размере компенсационных выплат указанным категориям граждан в период их нахож-
дения в академическом отпуске по медицинским показаниям

19 Справка о размере пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат 
безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, выплачиваемой 
гражданам в период прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования по направлению органов службы занятости, 
выплат безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и без-
работным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во 
временных работах, а также выплат несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 
18 лет в период их участия во временных работах

20 Справка о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, а также надбавок к данным видам выплат

21 Справка о мерах социальной поддержки, начисленных за расчетный период заявителю 
и/или членам его семьи (в случае, если они являются получателями мер социальной 
поддержки)

22 Справка о размере ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они 
вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возмож-
ности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке 
безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать 
по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту воинской 
службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достиже-
ния возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе

23 Справка о размере ежемесячной компенсационной выплаты неработающим супругам 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации 
и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, 
где отсутствует возможность их трудоустройства

24 Справка о денежных эквивалентах полученных членами семьи льгот и социальных гаран-
тий, установленных органами государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями

25 Справка о размере надбавок и доплат ко всем видам выплат и размере социальных 
выплат, установленных органами государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организа-
циями

26 Справка о размере денежного довольствия военнослужащих, сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных 
органов Российской Федерации и других органов, в которых законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной служ-
бы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительных выплат, 
носящих постоянный характер, и продовольственного обеспечения, установленных за-
конодательством Российской Федерации

27 Справка о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, 
из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других 
органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено про-
хождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной 
деятельностью

28 Справка об алиментах, получаемых членами семьи

29 Справка о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в отставку

30 Справка о наследуемых и подаренных денежных средствах

31 Справка о начисленных процентах по банковским вкладам за расчетный период

32 Трудовая книжка (для трудоспособных неработающих членов семьи, неработающих пен-
сионеров)

33 Справка о получении материальной помощи, оказываемой работодателями своим ра-
ботникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалид-
ности или по возрасту

34 Сведения, заверенные должностными лицами кооперативов, о стоимости паенако-
плений в жилищно-строительных, гаражно-строительных и дачно-строительных ко-
оперативах

35 Справка о размере доходов от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имуще-
ства (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механи-
ческих средств, средств переработки и хранения продуктов

36 Справка о размере доходов от реализации плодов и продукции личного подсобного хо-
зяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстра-
ционных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы)

37 Справка о размере доходов от реализации плодов и продукции личного подсобного хо-
зяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстра-
ционных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы)

38 Справка об авторских вознаграждениях, получаемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по 
авторским договорам наследования

39 Справка (иной документ) о ежемесячных компенсационных выплатах неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным гражданином

40 Заявление об отсутствии (потере) у заявителя и/или членов семьи трудовой книжки (при 
наличии факта) (для трудоспособных неработающих членов семьи и/или заявителя, в 
том числе неработающих пенсионеров, инвалидов)

- документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

- документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

___________________________________________________    ________________________________

(должность сотрудника, принявшего документы)                                    (подпись, фамилия, инициалы)
_____________________________________________________________
дата выдачи расписки (указывается сотрудником, принявшим документы)
_____________________________________________________________
дата получения результата (указывается сотрудником, принявшим документы)
_____________________________________________________________
(подпись заявителя, фамилия, инициалы)
В случае неприбытия в указанный срок на следующий рабочий день после наступления даты получения 

результата, указанной в расписке, документы будут направлены почтовым отправлением по адресу, 
указанному в запросе.

___________________________________________________    ________________________________
         (должность сотрудника, выдавшего документы)                        (подпись, фамилия, инициалы)

_______________________________________     ____________________________________________
         (дата выдачи (получения) документов)             (фамилия, инициалы лица, получившего документы)

Приложение №5 к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ПРИЗНАНИЮ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАЛОГА, АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 360-24/у_________

Дано заявителю  ________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

заявителя либо представителя заявителя)
о том, что представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по 

признанию граждан малоимущими в целях освобождения от уплаты земельного налога, арендной платы за 
землю на территории городского округа «Город Калининград».

По результатам рассмотрения представленных документов на основании __________________________
 ______________________________________________________________________________________

(указываются пункт и реквизиты Административного регламента)
Вам отказано в приеме документов в связи с  ________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

(указать причину отказа)

___________________________
(должность)

______________/___________________/
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №6 к Административному регламенту

СПРАВКА
Дана  _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающему(ей) по адресу:
(указывается адрес регистрации по месту жительства)
в том, что семья, состоящая из ______человек:
1.  ____________________________________________________________________________________

(дата рождения, степень родства)
2.  ____________________________________________________________________________________

(дата рождения, степень родства)
3.  ____________________________________________________________________________________

(дата рождения, степень родства)
4.  ____________________________________________________________________________________

(дата рождения, степень родства)
по состоянию на «_____» ___________ 20_____г., признана малоимущей.
Справка дана в целях освобождения (указывается необходимое):
– от уплаты земельного налога на территории городского округа «Город Калининград» в соответствии с 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 19.10.2005 №346 «Об установлении на территории 
города Калининграда земельного налога (в действующей редакции);

– от уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Городской округ «Город Калининград», в соответствии с решением окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 28.11.2007 №376 «Об утверждении Положения «О порядке 
определения размера арендной платы за землю, условий и сроков ее внесения в городе Калининграде» (в 
действующей редакции).

Начальник управления
социальной поддержки населения  ______________________      ___________________________

                                                       (подпись)                          (фамилия, имя, отчество)
М.П.
Специалист ___________________________
                          (фамилия, инициалы)
контактный телефон _________________

Приложение №7 к Административному регламенту

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Уважаемый _____________________________ !

Управление социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации го-
родского округа «Город Калининград» рассмотрело Ваш запрос по вопросу признания Вашей (Вас) семьи 
малоимущей(им) в целях освобождения от земельного налога/арендной платы на землю (необходимое под-
черкнуть) и сообщает.

Основание отказа:  ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
Исходя из вышеизложенного Ваша (Вы) семья не признана(ны) малоимущей(им) в целях освобождения 

(указывается необходимое):
– от уплаты земельного налога на территории городского округа «Город Калининград» в соответствии с 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 19.10.2005 №346 «Об установлении на территории 
города Калининграда земельного налога» (действующей редакции);

– от уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Городской округ «Город Калининград», в соответствии с решением окружного Совета 
депутатов города Калининграда от 28.11.2007 №376 «Об утверждении Положения «О порядке определения 
размера арендной платы за землю, условий и сроков ее внесения в городе Калининграде» (в действующей 
редакции).

Начальник управления
социальной поддержки населения  ______________________      ___________________________

                                                       (подпись)                          (фамилия, имя, отчество)
Специалист ___________________________
                          (фамилия, инициалы)
контактный телефон _________________

Приложение №8 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество законного представителя субъекта персональных данных

 ________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства

 ________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность, серия, номер,

 ________________________________________________________________
кем, когда выдан

Согласие на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________  ,
действующий(ая) за:
1.  ____________________________________________________________________________________

(член семьи, Ф.И.О., дата рождения, документ, удостоверяющий личность, серия, номер, дата выдачи)
2.  ____________________________________________________________________________________

(член семьи, Ф.И.О., дата рождения, документ, удостоверяющий личность, серия, номер, дата выдачи)
3.  ____________________________________________________________________________________

(член семьи, Ф.И.О., дата рождения, документ, удостоверяющий личность, серия, номер, дата выдачи)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и 

в своем интересе в целях освобождения от уплаты земельного налога, арендной платы за земельные участки, 
находящиеся на территории городского округа «Город Калининград» даю свое согласие МФЦ, комитету по 
социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» на обработку следующих персо-
нальных данных моих несовершеннолетних детей:

– фамилии, имени, отчества;
– даты и места рождения;
– адреса регистрации по месту жительства;
– пола;

(Окончание на стр. 32)
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Повестка дня
заседания городского Совета депутатов Калининграда

20.10.2020    10.00

1. О внесении изменений в решение городского 
Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215 
«О бюджете городского округа «Город Калининград» 
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 го-
дов» (в редакции решений от 04.03.2020 №23, от 
17.06.2020 №73).

Докладчики: Данилов А.Н., Михайлова И.А., Бы-
ков О.А.

2. О проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета городского округа «Город Калининград» на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

Докладчик: Быков О.А.

3. О внесении изменений в решение городского 
Совета депутатов Калининграда от 27.03.2020 №57 
«О согласовании администрации городского округа 
«Город Калининград» приемки в муниципальную 
собственность магистральных инженерных сетей и 
сооружений, магистральных дорог и улиц, находя-
щихся в государственной собственности Калинин-
градской области».

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

4. О согласовании администрации городско-
го округа «Город Калининград» списания объекта 
муниципального недвижимого имущества, распо-
ложенного по адресу: г. Калининград, ул. Маршала 
Баграмяна, 2.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

5. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» списания объекта му-
ниципального недвижимого имущества, располо-
женного по адресу: г. Калининград, ул. Судострои-
тельная, д. 23.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

6. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» передачи в безвозмезд-
ное пользование ГБПОУ «Калининградский област-
ной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» 
муниципального имущества, находящегося в опе-
ративном управлении МАУДО города Калининграда 
Дворца творчества детей и молодежи.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

7. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» передачи в безвозмезд-
ное пользование ГКУ КО «РУЗКС» нежилого поме-
щения, расположенного по адресу: г. Калининград, 
ул. Солдатская, д.8-12.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

8. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» передачи в безвозмезд-
ное пользование государственному автономному 
учреждению Калининградской области «Кафедраль-
ный собор» брусчатого камня.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

9. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» списания объекта му-
ниципального недвижимого имущества – сооруже-
ния дорожного транспорта – моста автодорожного, 
расположенного в районе д.159 по ул. Ю. Гагарина в 
г. Калининграде (ручей Гагаринский).

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

10. О внесении изменений в Устав городского 
округа «Город Калининград», утвержденный реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 
12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих 
решений).

Докладчик: Шумилин А.А.

11. О внесении изменений в Положение «О по-
рядке присвоения наименований элементам плани-
ровочной структуры, элементам улично-дорожной 
сети городского округа «Город Калининград», их 
изменения и аннулирования», утвержденное реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 
07.02.2018 №5.

Докладчики: Крупин А.Л., Шумилин А.А.

12. О внесении изменения в Положение «О по-
рядке установки, содержания и демонтажа мемо-
риальных досок на фасадах зданий и сооружений 
городского округа «Город Калининград», утвержден-
ное решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 06.07.2016 №215.

Докладчик: Шумилин А.А.

13. О внесении изменений в Положение «О по-
рядке заключения договоров пожизненного содер-
жания с иждивением, об использовании и заселении 
жилья, переданного в муниципальную собствен-
ность по договорам пожизненного содержания с 
иждивением», утвержденное решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 12.04.2000 №124 
(в редакции последующих решений).

Докладчики: Апполонова А.А., Шумилин А.А.

14. О дате следующего заседания городского Со-
вета депутатов Калининграда.

Докладчик: Кропоткин А.М.

Председатель городского Совета
депутатов Калининграда         А.М. Кропоткин

Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 09.10.2020 
№1605/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №2  по ул. Житомирской» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат по истечении 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 №306; телефон 92-36-88.

Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 07.10.2020 
№1591/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №255А  по пр-кту Победы» демонтаж 
(снос) строения будет начат по истечении 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 №306; телефон 92-36-88.

– контактного телефона;
– серий и номера паспорта, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
– сведений о всех видах доходов;
– сведений, содержащихся в свидетельстве о рождении.
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
– сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передача, блоки-

рование, уничтожение указанных сведений с использованием средств автоматизации или без использования 
таковых в целях освобождения от уплаты земельного налога, арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся на территории городского округа «Город Калининград»;

- обработка персональных данных моих несовершеннолетних детей посредством внесения их в электрон-
ную базу данных.

3. Настоящее согласие действует в течение всего срока, необходимого для освобождения от уплаты зе-
мельного налога, арендной платы за земельные участки, находящиеся на территории городского округа «Го-
род Калининград», с момента подачи запроса.

4. Настоящее согласие может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления.
5. Достоверность и полноту сведений, представленных в документах, подтверждаю.
«_____» ____________ 20______г.                                     _____________     ______________________
                                                                                                   (подпись)               (фамилия, инициалы)

Приложение №10 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество законного представителя субъекта персональных данных

 ________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства

 ________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность, серия, номер,

 ________________________________________________________________
кем, когда выдан

Согласие на обработку персональных данных

1. Я, _________________________________________________________________________________  ,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей 
и в своем интересе в целях освобождения от уплаты земельного налога, арендной платы за земельные 
участки, находящиеся на территории городского округа «Город Калининград», даю свое согласие МФЦ, 
комитету по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» на обработку 
следующих моих персональных данных:

– фамилии, имени, отчества;
– даты и места рождения;
– адреса регистрации по месту жительства;
– пола;
– контактного телефона;
– серии и номера паспорта, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
– сведений, содержащихся в свидетельстве о заключении/расторжении брака (при наличии), 

свидетельстве о перемене имени (при наличии).
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
– сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передача, 

блокирование, уничтожение указанных сведений с использованием средств автоматизации или без 
использования таковых в целях освобождения от уплаты земельного налога, арендной платы за земельные 
участки, находящиеся на территории городского округа «Город Калининград»;

– обработка моих персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных.
3. Настоящее согласие действует в течение всего срока, необходимого для освобождения от уплаты 

земельного налога, арендной платы за земельные участки, находящиеся на территории городского округа 
«Город Калининград», с момента подачи запроса.

4. Настоящее согласие может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления.
5. Достоверность и полноту сведений, представленных в документах, подтверждаю.
«_____» ____________ 20______г.                                     _____________     ______________________
                                                                                                   (подпись)               (фамилия, инициалы)

Приложение №10 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество законного представителя субъекта персональных данных

 ________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства

 ________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность, серия, номер,

 ________________________________________________________________
кем, когда выдан

Согласие на обработку персональных данных
1. Я,   _________________________________________________________________________________,

(фамилия, инициалы)
проживающий(ая)  ______________________________________________________________________,

(адрес)
паспорт   _______________________________  выдан  _______________________________________  ,
                                   (серия, номер)                                                  (дата выдачи, выдавший орган)
действующий(ая) с согласия законного представителя  ________________________________________  ,

                                                                                     (фамилия, инициалы)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в 

своем интересе в целях освобождения от уплаты земельного налога, арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся на территории городского округа «Город Калининград», даю свое согласие МФЦ, комитету по социальной 
политике администрации городского округа «Город Калининград» на обработку следующих персональных данных:

- фамилии, имени, отчества;
- даты рождения;
- адреса регистрации по месту жительства;
– номера паспорта, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
– пола;
- контактного телефона;
- сведений, содержащихся в свидетельстве о заключении/расторжении брака, свидетельстве о перемене 

имени, свидетельстве о рождении ребенка (детей).
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
- хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
- сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими располагающих;
- передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
3. Согласие вступает в силу со дня его подписания, действительно до истечения сроков хранения доку-

ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в адрес администрации го-
родского округа «Город Калининград».

«_____» ____________ 20______г.           _____________     ______________________
                                                                          (подпись)               (фамилия, инициалы)
Согласен                                                       _____________     _________________________________
                                                                           (подпись)         (фамилия, инициалы законного представителя)

Приложение №11 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград»
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
____________________________________________
____________________________________________
телефон: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

         _____________                            _____________     _______________________________________
              (дата)                                              (подпись)         (фамилия, инициалы законного представителя)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Приложение №12 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград»
________________Иванова________________________
________________Михаила________________________
_____________Михайловича______________________ ,
зарегистрированного(ой) по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х__________________
телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Иванов Сергей Михайлович, сообщаю, что моя трудовая книжка утеряна, в расчетный период трудовую 
деятельность не осуществлял, получаю пенсию по линии ПФ РФ, иных доходов не имел.

05.07.2020                                                                                                                 Иванов С.М.

(Окончание. Начало на стр. 22-31)


