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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2021 г.                                      №787                                        г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 27.09.2013 №1480 «О создании
комиссии по координации деятельности в сфере формирования

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории городского округа 

«Город Калининград» (в редакции от 02.12.2020 №1084)

В целях уточнения персонального состава комиссии по координации деятельности в 
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения на территории городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от 27.09.2013 №1480 «О создании комиссии по координации деятельности 
в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции от 02.12.2020 №1084), изложив приложение №2 «Состав комиссии 
по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории город-
ского округа «Город Калининград» в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (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 адми-
нистрации, председателя комитета по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» Силанова А.Н.

Глава администрации                   Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 24.09.2021 г. №787

Приложение №2 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от «27» сентября 2013 г. №1480

Состав комиссии по координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Силанов Алексей Николаевич – заместитель главы администрации, председатель 

комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град».

Заместитель председателя комиссии:
Прокопчук Елена Витальевна – начальник управления социальной поддержки на-

селения комитета по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград».

Секретарь комиссии:
Кучковская Нина Ивановна – заместитель начальника отдела по делам ветеранов и 

инвалидов управления социальной поддержки населения комитета по социальной поли-
тике администрации городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Алимичева Екатерина Александровна – председатель Калининградского региональ-

ного отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих» (по согласованию);

Анашенко Татьяна Валерьевна – генеральный директор автономной некоммерческой 
организации «Экспертный центр добровольной сертификации «Калининград, доступ-
ный для всех!» (по согласованию);

Аранин Роман Анатольевич – председатель Калининградской региональной общест-
венной организации инвалидов «Ковчег» (по согласованию);

Бирилов Игорь Александрович – председатель Калининградской городской местной 
организации Всероссийского общества слепых – структурного подразделения Кали-
нинградской областной организации Общероссийской общественной организации ин-
валидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых» (по 
согласованию);

Богомолова Анна Петровна – ведущий специалист отдела дошкольного образования 
управления общего образования комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград»;

Городничева Елена Владимировна – консультант отдела социальной поддержки 
управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

Киселев Сергей Михайлович – председатель Калининградского регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации инвалидов «Ассоциация молодых 
инвалидов России «Аппарель» (по согласованию);

Парий Мария Михайловна – консультант отдела архитектурных проектов комитета город-
ского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград»;

Плахтий Татьяна Павловна – ведущий специалист отдела школьного образования 
управления общего образования комитета по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград»;

Савичева Татьяна Валерьевна – ведущий специалист отдела физической культуры и 
спорта управления спорта, молодежной политики и культуры комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город Калининград»;

Самкова Марина Николаевна – главный специалист отдела культуры управления 
спорта, молодежной политики и культуры комитета по социальной политике админист-
рации городского округа «Город Калининград»;

Урядникова Татьяна Николаевна – начальник управления жилищного и коммуналь-
ного хозяйства, заместитель председателя комитета городского хозяйства и строитель-
ства администрации городского округа «Город Калининград»;

Цупко Павел Алексеевич – начальник отдела ремонта и содержания улично-дорож-
ной сети управления дорожной инфраструктуры комитета развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград»;

Щербинина Наталья Федоровна – начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов 
управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2021 г.                     №772                     г. Калининград

О создании муниципальной комиссии
по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах,

в которых проживают инвалиды

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном до-
ме с учетом потребностей инвалидов» (в редакции от 10.02.2020 
№114), приказа Министерства социальной политики Калининград-
ской области от 05.09.2017 №513 «Об утверждении Порядка созда-
ния и работы муниципальных комиссий по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособле-
ния с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов» (в редакции от 26.12.2017 №806),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жи-

лых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды (далее – Комис-
сия) (приложение).

2. Управлению социальной поддержки населения комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград» (Прокопчук Е.В.) (далее – Управление) поручить:

2.1 осуществление организационно-технического сопрово-
ждения деятельности Комиссии;

2.2 хранение документов об обследовании (акт обследова-
ния, заключение, протоколы и др.) в соответствии с номенкла-
турой дел в Управлении в течение 5 лет.

3. Считать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.08.2017 №1332 «О создании муниципаль-
ной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи-
вают инвалиды»;

– постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 31.01.2018 №101 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 30.08.2017 №1332 «О создании муниципальной 
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды»;

– постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 26.02.2019 №164 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 30.08.2017 №1332 «О создании муниципальной ко-
миссии по обследованию жилых помещений инвалидов и обще-
го имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды» (в редакции от 31.10.2018 №101);

– постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 19.02.2020 №142 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 30.08.2017 №1332 «О создании муниципальной ко-
миссии по обследованию жилых помещений инвалидов и обще-
го имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды» (в редакции от 26.02.2019 №164).

4. Управлению делопроизводства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражда-
нин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета по 
социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград» Силанова А.Н.

Глава администрации          Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 21.09.2021 г. №772

Состав муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды

Председатель Комиссии:
Силанов Алексей Николаевич – заместитель главы админи-

страции, председатель комитета по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя Комиссии:
Урядникова Татьяна Николаевна – начальник управления жи-

лищного и коммунального хозяйства, заместитель председателя 
комитета городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград».

Секретарь Комиссии:
Липина Ирина Валерьевна – заместитель начальника отде-

ла социальной поддержки управления социальной поддержки 
населения комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград».

Члены Комиссии:
Алимичева Екатерина Александровна – председатель Кали-

нинградского регионального отделения общероссийской об-
щественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» (по согласованию);

Белоусов Максим Владимирович – заместитель начальника 
отдела контроля и технического обследования МКУ «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов»;

Бирилов Игорь Александрович – председатель Калининград-
ской городской местной организации Всероссийского общества 
слепых (по согласованию);

Герговский Яков Витальевич – главный специалист отдела 
жилищных программ управления жилищного и коммунального 
хозяйства комитета городского хозяйства и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

Грекова Виктория Вячеславовна – главный специалист отде-
ла жилищных программ управления жилищного и коммуналь-
ного хозяйства комитета городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград»;

Ермакова Евгения Николаевна – главный специалист отдела 
жилищных программ управления жилищного и коммунального 
хозяйства комитета городского хозяйства и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

Кумскова Евгения Викторовна – специалист по доступной 
среде Калининградской региональной общественной организа-
ции инвалидов «Ковчег» (по согласованию);

Кучковская Нина Ивановна – заместитель начальника отдела 
по делам ветеранов и инвалидов управления социальной под-
держки населения комитета по социальной политике админист-
рации городского округа «Город Калининград»;

Папшев Владимир Александрович – главный специалист 
отдела муниципального контроля управления муниципального 
контроля и сноса объектов комитета муниципального контроля 
администрации городского округа «Город Калининград»;

Парий Мария Михайловна – консультант отдела архитектур-
ных проектов комитета городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград»;

Пряничников Владимир Геннадьевич – ведущий инженер от-
дела контроля и технического обследования МКУ «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов»;

Цирулик Егор Олегович – главный специалист отдела судеб-
ной работы правового управления администрации городского 
округа «Город Калининград»;

Чумичева Оксана Вячеславовна – начальник отдела учета и 
контроля муниципального жилья управления учета и найма жи-
лья комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2021 г.                   №779                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город

Калининград» от 30.07.2021 №615
«Об установлении публичного сервитута в отношении 

земельных участков  с кадастровыми номерами
39:15:000000:53, 39:15:000000:10203, 

39:15:000000:13645, 39:15:141717:2880, 
39:15:141717:2883 и части земель, государственная

собственность на которые не разграничена, 
кадастровых кварталов с номерами 39:15:141804, 

39:15:141717»

Рассмотрев обращение Акционерного общества «Интер 
РАО – Электрогенерация» от 11.08.2021 (вх. №в-КМИ-7169 от 
12.08.2021),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации го-

родского округа «Город Калининград» от 30.07.2021 №615 
«Об установлении публичного сервитута в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 39:15:000000:53, 
39:15:000000:10203, 39:15:000000:13645, 39:15:141717:2880, 
39:15:141717:2883 и части земель, государственная собст-
венность на которые не разграничена, кадастровых кварталов 
с номерами 39:15:141804, 39:15:141717», заменив в пункте 
1 слова «в целях эксплуатации существующего сооружения – 
внеплощадочного трубопровода питьевого водоснабжения с 
кадастровым номером 39:15:000000:211» словами «в целях 
эксплуатации существующего сооружения – внеплощадочного 
трубопровода питьевого водоснабжения с кадастровым номе-
ром 39:00:000000:211».

2. Комитету муниципального имущества и земельных ре-
сурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
(Луконина А.А.):

2.1 направить копию настоящего постановления в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Калининградской области;

2.2 направить Акционерному обществу «Интер РАО – Элек-
трогенерация» копию настоящего постановления.

3. Управлению делопроизводства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражда-
нин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления.

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

Глава администрации        Е.И. Дятлова

3 0  с е н т я б р я  2 0 2 1  г .
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2021 г.                                                       №789                                                            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 с пунктом 2 статьи 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 
20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связанных с резер-
вированием земель для государственных или муниципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 
№1008, от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области» (в 
редакции от 06.08.2021 №585), распоряжением комитета городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград» от 06.09.2021 №р-КГРиЦ-89 «О при-
своении адресов объектам адресации», на основании выписок из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объектах недвижимости от 26.08.2021 №№КУВИ-002/2021-112741575, 
КУВИ-002/2021-112741546, КУВИ-002/2021-112741503, КУВИ-002/2021-112741528, 
КУВИ-002/2021-112741585, КУВИ-002/2021-112741548, КУВИ-002/2021-112741441, 
КУВИ-002/2021-112741542, КУВИ-002/2021-112166716, КУВИ-002/2021-112166612, 
КУВИ-002/2021-112166737, КУВИ-002/2021-112165871, КУВИ-002/2021-112168161, 
КУВИ-002/2021-112168196, КУВИ-002/2021-112168115, КУВИ-002/2021-112741510, 
КУВИ-002/2021-112168246, КУВИ-002/2021-112741519, КУВИ-002/2021-112741501, 
КУВИ-002/2021-112741533, КУВИ-002/2021-112741602,  КУВИ-002/2021-112741598,  
от 23.08.2021 №№КУВИ-002/2021-110010959, КУВИ-002/2021-109879951, 
КУВИ-002/2021-109882050, КУВИ-002/2021-109869501, КУВИ-002/2021-109884026, 
КУВИ-002/2021-110004472, КУВИ-002/2021-109993052, КУВИ-002/2021-109922472, 
КУВИ-002/2021-109904791, КУВИ-002/2021-109988886, КУВИ-002/2021-109901506, 
КУВИ-002/2021-109992592, КУВИ-002/2021-109975347, КУВИ-002/2021-109975068, 
КУВИ-002/2021-109970283, КУВИ-002/2021-109858372, КУВИ-002/2021-109875505, 
КУВИ-002/2021-109993174, КУВИ-002/2021-109891500, КУВИ-002/2021-109986250, 
КУВИ-002/2021-1099990054, КУВИ-002/2021-109960071, КУВИ-002/2021-109897584, 
КУВИ-002/2021-109878252, от 21.06.2021 №№КУВИ-002/2021-75481465

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать в границах муниципального образования «Городской округ «Город Кали-

нинград» для муниципальных нужд в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более 
детей, сроком на три года земельные участки (приложение №1) в границах резервируемых земель 
(приложение №2).

2. Земельные участки подлежат предоставлению в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, исключительно после проведения мероприятий по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калининград» в части корректировки зон санитарной 
охраны поверхностных источников водоснабжения с учетом определения размера и границы зон са-
нитарной охраны поверхностных источников водоснабжения для каждого водного объекта в системе 
централизованного водоснабжения.

3. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить юридические действия, направленные на государ-
ственную регистрацию ограничений прав, установленных настоящим постановлением, в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

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

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админис-

трации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

19. 39:15:142203:364 600 Ул. Курская, 15 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

20. 39:15:142203:365 600 Ул. Курская, 9 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

21. 39:15:142203:366 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

22. 39:15:142203:367 600 Ул. Курская, 13 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

23. 39:15:142203:373 600 Ул. Курская, 20 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

24. 39:15:142203:374 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

25. 39:15:142203:375 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

26. 39:15:142203:376 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

27. 39:15:142203:377 600 Ул. Курская, 3 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

28. 39:15:142203:378 600 Ул. Курская, 18 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

29. 39:15:142203:381 600 Ул. Курская, 19 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

30. 39:15:142203:382 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

31. 39:15:142203:383 600 Ул. Курская, 22 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

32. 39:15:142203:384 600 Ул. Северодвинская, 
5

Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

33. 39:15:142203:385 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

34. 39:15:142203:386 720 Ул. Архангельская, 2 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

35. 39:15:142203:388 589 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

36. 39:15:142203:392 600 Ул. Курская, 21 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

37. 39:15:142203:393 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

38. 39:15:142203:394 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

39. 39:15:142203:395 600 Ул. Курская, 5 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

40. 39:15:142203:396 600 Ул. Курская, 1 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

41. 39:15:142203:397 600 Ул. Курская, 14 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

42. 39:15:142203:399 600 Ул. Курская, 7 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

43. 39:15:142203:400 600 Ул. Северодвинская, 
3

Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

44. 39:15:142203:402 600 Ул. Курская, 8 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

45. 39:15:142203:403 600 Ул. Курская, 16 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

46. 39:15:142203:404 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

47. 39:15:142203:405 600 Ул. Курская, 10 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

1 2 3 4

39:15:142203:406 600 Ул. Курская, 12 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 27.09.2021 г. №789

Схема 
расположения земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 27.09.2021 г. №789

Перечень
кадастровых номеров земельных участков,

расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Пло-
щадь,
кв.м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земельного участка

1 2 3 4 5

1. 39:15:142203:280 600 Ул. Липецкая, 12 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

2. 39:15:142203:283 600 Ул. Курская, 30 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

3. 39:15:142203:284 600 Ул. Курская, 28 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

4. 39:15:142203:316 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

5. 39:15:142203:317 600 Ул. Курская, 26 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

6. 39:15:142203:330 620 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

7. 39:15:142203:331 614 Ул. Архангельская, 4 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

8. 39:15:142203:332 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

9. 39:15:142203:344 600 Ул. Северодвинская, 
4

Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

10. 39:15:142203:349 600 Ул. Курская, 11 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

11. 39:15:142203:350 600 Ул. Курская, 24 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

12. 39:15:142203:353 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

13. 39:15:142203:354 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

14. 39:15:142203:355 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

15. 39:15:142203:356 681 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

16. 39:15:142203:357 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

17. 39:15:142203:359 600 Ул. Курская, 17 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда

18. 39:15:142203:363 600 Ул. Курская, 23 Под строительство домов индивидуального жилищно-
го фонда
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2021 г.                                                       №788                                                            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 с пунктом 2 статьи 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 
20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связанных с резервирова-
нием земель для государственных или муниципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, 
от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Калининградской области» (в редакции от 
06.08.2021 №585), распоряжением комитета территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 28.07.2020 №50-982-р «О присвоении адресов 
объектам адресации», на основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости об 
объектах недвижимости от 26.08.2021 №№КУВИ-002/2021-112164548, КУВИ-002/2021-112164490, 
КУВИ-002/2021-112164635, КУВИ-002/2021-112164451, КУВИ-002/2021-112164831, 
КУВИ-002/2021-112164550, КУВИ-002/2021-112164769, КУВИ-002/2021-112164926, 
КУВИ-002/2021-112165000, КУВИ-002/2021-112164919, КУВИ-002/2021-112164747, 
КУВИ-002/2021-112164706, КУВИ-002/2021-112164734, КУВИ-002/2021-112165059, 
КУВИ-002/2021-112164562, КУВИ-002/2021-112164604, КУВИ-002/2021-112164932,  
от 25.08.2021 №КУВИ-002/2021-111900648, КУВИ-002/2021-111903067, КУВИ-002/2021-111450886

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд муниципального образования «Городской округ «Го-

род Калининград» в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых номеров земельных участков, расположенных в 
границах резервируемых земель (приложение).

2. Земельные участки подлежат предоставлению в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, исключительно после проведения мероприятий по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калининград» в части корректировки зон санитарной 
охраны поверхностных источников водоснабжения с учетом определения размера и границы зон са-
нитарной охраны поверхностных источников водоснабжения для каждого водного объекта в системе 
централизованного водоснабжения.

3. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить юридические действия, направленные на государ-
ственную регистрацию ограничений прав, установленных настоящим постановлением, в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

4. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Калинин-
град»:

- от 31.07.2017 №1147 «О резервировании земельных участков в границах муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях дальнейшего предо-
ставления гражданам, имеющим трех и более детей»;

- от 31.07.2017 №1148 «О резервировании земельных участков в границах муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях дальнейшего предо-
ставления гражданам, имеющим трех и более детей»;

- от 31.07.2017 №1149 «О резервировании земельных участков в границах муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях дальнейшего предо-
ставления гражданам, имеющим трех и более детей»;

- от 31.07.2017 №1150 «О резервировании земельных участков в границах муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях дальнейшего предо-
ставления гражданам, имеющим трех и более детей»;

- от 31.07.2017 №1151 «О резервировании земельных участков в границах муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях дальнейшего предо-
ставления гражданам, имеющим трех и более детей»

- от 15.09.2017 №1408 «О резервировании земельных участков в границах муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях дальнейшего предо-
ставления гражданам, имеющим трех и более детей».

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

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админис-

трации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 27.09.2021 г. №788

Перечень
кадастровых номеров земельных участков,

расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земельно-
го участка

1 2 3 4 5

1. 39:15:150905:306 650 Ул. Нежинская, 3 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

2. 39:15:150905:309 802 Ул. Нежинская, 5 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

3. 39:15:150905:310 750 Ул. Нежинская, 8 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

4. 39:15:150905:311 700 Пер. Нежинский, 1 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

5. 39:15:150905:312 688 Ул. Нежинская, 9 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

6. 39:15:150905:314 860 Ул. Нежинская, 7 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

7. 39:15:150905:316 750 Ул. Нежинская, 10 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

8. 39:15:150905:320 711 Ул. Нежинская, 2 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

9. 39:15:150905:321 750 Ул. Нежинская, 6 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

10. 39:15:150905:322 750 Ул. Нежинская, 4 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

11. 39:15:150905:323 810 Пер. Нежинский, 2 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

12. 39:15:150905:327 863 Ул. Семейная, 8 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

13. 39:15:150905:328 700 Пер. Нежинский, 3 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

14. 39:15:150905:332 810 Ул. Нежинская, 11 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

15. 39:15:150905:336 945 Ул. Нежинская, 13 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

16. 39:15:150905:341 750 Ул. Нежинская, 12 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

17. 39:15:150905:348 730 Ул. Нежинская, 22 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

18. 39:15:150905:349 750 Ул. Нежинская, 18 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

19. 39:15:150905:353 750 Ул. Нежинская, 14 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

20. 39:15:150905:355 750 Ул. Нежинская, 20 Для индивидуального жилищного строи-
тельства

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 27.09.2021 г. №788

Схема расположения земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд 
городского округа «Город Калининград»



30 сентября 2021 г. ГРАЖДАНИН   №58 (2271)4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2021 г.                                                       №791                                                            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 с пунктом 2 статьи 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 
20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связанных с резерви-
рованием земель для государственных или муниципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 
№1008, от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области» (в 
редакции от 06.08.2021 №585), распоряжением комитета территориального развития и строи-
тельства администрации городского округа «Город Калининград» от 13.07.2021 №50-1136-р «О 
присвоении адресов объектам адресации», на основании выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости об объектах недвижимости от 23.08.2021 №№КУВИ-002/2021-109895298, 
КУВИ-002/2021-109914285, КУВИ-002/2021-109905118, КУВИ-002/2021-109861585, 
КУВИ-002/2021-109996186, КУВИ-002/2021-110010982, КУВИ-002/2021-109976173, 
КУВИ-002/2021-109875350, от 26.08.2021 №№ КУВИ-002/2021-112741920, 
КУВИ-002/2021-112741947, КУВИ-002/2021-112741747, КУВИ-002/2021-112742088, 
КУВИ-002/2021-112741914, КУВИ-002/2021-112748506, КУВИ-002/2021-112742080, 
КУВИ-002/2021-112742063, КУВИ-002/2021-112742072, КУВИ-002/2021-112742199, 
КУВИ-002/2021-112742163, КУВИ-002/2021-112741904, КУВИ-002/2021-112742175, 
КУВИ-002/2021-112741808, КУВИ-002/2021-112742064, КУВИ-002/2021-112742126, 
КУВИ-002/2021-112742221, КУВИ-002/2021-112741948, КУВИ-002/2021-112742183, 
КУВИ-002/2021-112741894, КУВИ-002/2021-112741927, КУВИ-002/2021-112748882, 
КУВИ-002/2021-112742044, КУВИ-002/2021-112742145, КУВИ-002/2021-112741997, 
КУВИ-002/2021-112742180, КУВИ-002/2021-112741980, КУВИ-002/2021-112742129, 
КУВИ-002/2021-112741531, КУВИ-002/2021-112742047, КУВИ-002/2021-112742093

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать в границах муниципального образования «Городской округ «Город Кали-

нинград» для муниципальных нужд в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более 
детей, сроком на три года земельные участки (приложение №1) в границах резервируемых земель 
(приложение №2).

2. Земельные участки подлежат предоставлению в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, исключительно после проведения мероприятий по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калининград» в части корректировки зон санитарной 
охраны поверхностных источников водоснабжения с учетом определения размера и границы зон са-
нитарной охраны поверхностных источников водоснабжения для каждого водного объекта в системе 
централизованного водоснабжения.

3. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить юридические действия, направленные на государ-
ственную регистрацию ограничений прав, установленных настоящим постановлением, в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

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

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админис-

трации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации                        Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 27.09.2021 г. №791

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных

в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Пло-
щадь,
кв. м

Адрес земель-
ного участка

Разрешенное использование земельного участка

1 2 3 4 5

1. 39:15:141624:981 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

2. 39:15:141624:982 600 Ул. А. Барто, 9 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

3. 39:15:141624:983 600 Ул. Сутеева, 14 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

4. 39:15:141624:984 600 Ул. А. Барто, 10 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

5. 39:15:141624:985 600 Ул. А. Барто, 14 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

6. 39:15:141624:986 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

7. 39:15:141624:987 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

8. 39:15:141624:988 600 Ул. А. Барто, 15 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

9. 39:15:141624:989 600 Ул. Сутеева, 5 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

10. 39:15:141624:990 600 Ул. А. Барто, 4 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

11. 39:15:141624:991 600 Ул. А. Барто, 11 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

12. 39:15:141624:992 600 Ул. А. Барто, 12 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

13. 39:15:141624:993 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

14. 39:15:141624:994 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

15. 39:15:141624:995 600 Ул. Сутеева, 8 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

16. 39:15:141624:996 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

17. 39:15:141624:998 600 Ул. А. Барто, 12 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

18. 39:15:141624:999 600 Ул. Сутеева, 13 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

19. 39:15:141624:1000 600 Ул. Сутеева, 9 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

20. 39:15:141624:1001 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

21. 39:15:141624:1002 600 Ул. Сутеева, 7 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

22. 39:15:141624:1003 600 Ул. Сутеева, 16 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

23. 39:15:141624:1005 600 Ул. А. Барто, 7 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

24. 39:15:141624:1006 600 Ул. Сутеева, 6 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

25. 39:15:141624:1007 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

26. 39:15:141624:1008 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

27. 39:15:141624:1009 600 Ул. Сутеева, 12 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

28. 39:15:141624:1010 600 Ул. Сутеева, 11 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

29. 39:15:141624:1011 600 Ул. С. Лазо Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

30. 39:15:141624:1012 600 Ул. А. Барто, 8 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

31. 39:15:141624:1018 600 Ул. А. Барто, 27 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

32. 39:15:141624:1020 600 Ул. А. Барто, 25 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

33. 39:15:141624:1021 600 Ул. А. Барто, 23 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

34. 39:15:141624:1022 720 Ул. А. Барто, 18 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

35. 39:15:141624:1023 589 Ул. А. Барто, 21 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

36. 39:15:141624:1024 600 Ул. Сутеева, 15 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

37. 39:15:141624:1025 600 Ул. А. Барто, 31 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

38. 39:15:141624:1026 600 Ул. А. Барто, 29 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

39. 39:15:141624:1027 600 Ул. А. Барто, 16 Под строительство домов индивидуального жилищного 
фонда

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 27.09.2021 г. №791

Схема расположения земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд
городского округа «Город Калининград» 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Валентюкевичем Александ-
ром Сергеевичем (адрес: г. Калининград, ул. Гагарина, 16 
б; e-mail: kdelo39@ya.ru; телефон 411-344; квалификаци-
онный аттестат №39-16-4) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 39:15:130402:1434, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Калининград-
ская обл, г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. 
Большая Окружная, тер. СНТ «Победа», ул. Овражная, 51, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чаплинская 
Анфиса Николаевна (адрес: г. Калининград, ул. Большая 
Окружная, тер. СНТ «Победа», ул. Овражная, 51; контакт-
ный телефон 411-344).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ уточняемого земельного 
участка состоится 01 ноября 2021 г. в 13 часов 00 минут 
по адресу: г. Калининград, ул. Железнодорожная, 7в (2 
этаж, кабинет №2).

С проектом межевого плана уточняемого земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, 
ул. Железнодорожная, 7в.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
30 сентября 2021 г. по 01 ноября 2021 г. по адресу: г. Кали-
нинград, ул. Железнодорожная, 7в (2 этаж, кабинет №2).

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ 
– КН 39:15:130402:1483, расположен по адресу: Россий-
ская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Ка-
лининград», г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. 
СНТ «Победа», ул. Кустовая, 10.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий на земельный участок. Реклама
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2021 г.                                                       №790                                                            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 с пунктом 2 статьи 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 
статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, от 12.02.2021 
№168), Законом Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Калининградской области» (в редакции от 06.08.2021 №585), 
распоряжением комитета городского развития и цифровизации администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 06.09.2021 №р-КГРиЦ-89 «О присвоении адресов объектам адресации», 
на основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недви-
жимости от 23.07.2021 №№КУВИ-002/2021-92955356, КУВИ-002/2021-92955051, от 26.07.2021 
№КУВИ-002/2021-92954918, от 21.06.2021 №№ КУВИ-002/2021-75470444, КУВИ- 002/2021-75465736, 
от 23.08.2021 №№ КУВИ-002/2021- 109856852, КУВИ-002/2021-109864210, КУВИ-002/2021-109859272, 
КУВИ-002/2021-110003607, КУВИ-002/2021-109923505, КУВИ-002/2021-109878041, 
КУВИ-002/2021-109906525, КУВИ-002/2021-110004306, КУВИ-002/2021-109889549, 
КУВИ-002/2021-109893489, КУВИ-002/2021-110004573, КУВИ-002/2021-109993288, 
КУВИ-002/2021-109964252, КУВИ-002/2021-110000547, КУВИ-002/2021-109971641, 
КУВИ-002/2021-1098773695, КУВИ-002/2021-109893128, КУВИ-002/2021-109989381, 
КУВИ-002/2021-110000357, КУВИ-002/2021-109986168, КУВИ-002/2021-109858089, 
КУВИ-002/2021-109892595, КУВИ-002/2021-109995140, КУВИ-002/2021-109969162, 
КУВИ-002/2021-109902132, КУВИ-002/2021-109988197, КУВИ-002/2021-109905363,  
от 26.08.2021 №№КУВИ-002/2021-112741636, КУВИ-002/2021- 112168110, КУВИ-002/2021-112168201, 
КУВИ-002/2021-112172656

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд муниципального образования «Городской округ «Го-

род Калининград» в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых номеров земельных участков, расположенных в 
границах резервируемых земель (приложение).

2. Земельные участки подлежат предоставлению в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, исключительно после проведения мероприятий по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калининград» в части корректировки зон санитарной 
охраны поверхностных источников водоснабжения с учетом определения размера и границы зон са-
нитарной охраны поверхностных источников водоснабжения для каждого водного объекта в системе 
централизованного водоснабжения.

3. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить юридические действия, направленные на государ-
ственную регистрацию ограничений прав, установленных настоящим постановлением, в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

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

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админис-

трации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации                   Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 27.09.2021 г. №790

Перечень
кадастровых номеров земельных участков,

расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Пло-
щадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земельного 
участка

1 2 3 4 5

1. 39:15:142203:311 600 Ул. Астраханская, 2 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

2. 39:15:142203:312 600 Пер. Волгоградский, 5 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

3. 39:15:142203:313 600 Пер. Волгоградский, 3 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

4. 39:15:142203:333 600 Пер. Липецкий, 6 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

5. 39:15:142203:334 600 Ул. Курская, 35 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

6. 39:15:142203:335 600 Пер. Курский, 5 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

7. 39:15:142203:336 600 Ул. Курская, 37 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

8. 39:15:142203:337 600 Ул. Астраханская, 24 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

9. 39:15:142203:338 600 Ул. Елецкая, 9 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

10. 39:15:142203:339 600 Ул. Елецкая, 13 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

11. 39:15:142203:340 600 Ул. Елецкая, 11 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

12. 39:15:142203:341 600 Ул. Астраханская, 28 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

13. 39:15:142203:342 600 Ул. Елецкая, 5 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

14. 39:15:142203:343 600 Пер. Курский, 8 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

15. 39:15:142203:345 600 Пер. Курский, 4 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

16. 39:15:142203:346 600 Ул. Астраханская, 26 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

17. 39:15:142203:347 600 Ул. Астраханская, 30 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

18. 39:15:142203:348 600 Пер. Курский, 6 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

19. 39:15:142203:351 600 Ул. Астраханская, 14 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

20. 39:15:142203:352 600 Пер. Липецкий, 5 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

21. 39:15:142203:358 600 Ул. Курская, 38 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

22. 39:15:142203:360 600 Ул. Астраханская, 12 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

23. 39:15:142203:361 600 Ул. Астраханская, 10 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

24. 39:15:142203:362 600 Ул. Курская, 36 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

25. 39:15:142203:368 600 Ул. Астраханская, 22 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

26. 39:15:142203:369 600 Ул. Астраханская, 26 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

27. 39:15:142203:370 600 Пер. Липецкий, 8 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

28. 39:15:142203:371 600 Ул. Астраханская, 18 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

29. 39:15:142203:372 600 Пер. Волгоградский, 6 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

30. 39:15:142203:379 600 Ул. Астраханская, 20 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

31. 39:15:142203:380 600 Пер. Курский, 7 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

32. 39:15:142203:387 600 Пер. Липецкий, 7 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

33. 39:15:142203:389 600 Ул. Елецкая, 3 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

34. 39:15:142203:390 600 Ул. Астраханская, 4 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

35. 39:15:142203:398 600 Пер. Волгоградский, 8 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

36. 39:15:142203:401 600 Ул. Астраханская, 8 Под строительство домов индивидуального жи-
лищного фонда

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 27.09.2021 г. №790

Схема расположения земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд
городского округа «Город Калининград» 

Объявление
Утерянное удостоверение № 670400018351 с регистрационным номером 2176

от 20.06.2020 г., выданное ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России
на имя Шелеста Валерия Николаевича, считать недействительным. Реклама

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.09.2021 
№1709/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения 
в районе дома №30 по ул. Славянской» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 22.09.2021 
№1710/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне дома №30 по ул. Славянской» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 22.09.2021 №1711/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе 

дома №30 по ул. Славянской» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 
17:30 по адресу: г. Калининград. ул. К. Маркса, д. 41-43. кабинет №308; телефон 92-36-42.
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Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 28.09.2021 г. №798

ПОРЯДОК
разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок разработки, утвер-

ждения и реализации ведомственных целевых программ (далее – 
Порядок), направленных на осуществление структурными подразде-
лениями администрации городского округа «Город Калининград» 
(субъектами бюджетного планирования) политики муниципального 
образования в установленных сферах деятельности, обеспечение 
достижения целей и задач социально-экономического развития, 
повышение эффективности и результативности расходов бюджета 
городского округа «Город Калининград».

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
– ведомственная целевая программа – входящий в состав муни-

ципальной программы комплекс взаимоувязанных мероприятий, 
направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей 
перед субъектом бюджетного планирования, в рамках реализации 
соответствующей муниципальной программы;

– показатель (индикатор) ведомственной целевой программы 
– количественный показатель, характеризующий ход исполнения 
ведомственной целевой программы. Данный показатель может от-
ражать основные параметры муниципального задания в части каче-
ства и объема предоставляемых муниципальных услуг;

– субъект бюджетного планирования – структурное подразделе-
ние администрации городского округа «Город Калининград», наде-
ленное правами и полномочиями главного распорядителя средств 
бюджета городского округа «Город Калининград»;

– ответственный исполнитель ведомственной целевой програм-
мы – структурное подразделение администрации городского округа 
«Город Калининград», являющееся ответственным за реализацию 
ведомственной целевой программы;

– мероприятие – действие или комплекс действий в составе ве-
домственной целевой программы по решению тактической задачи, 
стоящей перед субъектом бюджетного планирования, в рамках реа-
лизации соответствующей муниципальной программы.

1.3. Наименование ведомственной целевой программы не долж-
но совпадать с наименованием муниципальной программы.

1.4. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению 
на подпрограммы, не может включать мероприятия, предусматри-
вающие осуществление бюджетных инвестиций в форме капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2021 г.                            №798                          г. Калининград

Об утверждении Порядка разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых программ

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» (в ре-
дакции от 31.07.2020 №264-ФЗ), в целях совершенствования меха-
низма применения в бюджетном процессе методов среднесрочного 
бюджетного планирования для решения вопросов местного значе-
ния, в том числе в сферах деятельности структурных подразделе-
ний администрации городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ (приложение).
2. Считать утратившими силу постановления администрации го-

родского округа «Город Калининград»:
- от 08.07.2014 №1039 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности ведомственных целевых про-
грамм»;

- от 23.06.2015 №993 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
08.07.2014 №1039 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности ведомственных целевых программ»;

- от 02.06.2016 №769 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
08.07.2014 №1039 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности ведомственных целевых программ» 
(в редакции от 23.06.2015 №993)»;

- от 27.07.2018 №769 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
08.07.2014 №1039 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности ведомственных целевых программ» 
(в редакции от 23.06.2015 №993, от 02.06.2016 №769)»;

- от 26.07.2019 №708 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации городского округа «Город Калининград» от 
08.07.2014 №1039 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности ведомственных целевых программ» 
(в редакции от 23.06.2015 №993, от 02.06.2016 №769, от 27.07.2018 
№769)».

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего постановления в газете «Гра-
жданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет, направление копии настоя-
щего постановления в Правительство Калининградской области для 
внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Калининградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
городского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации                     Е.И. Дятлова

1.5. Финансирование расходов на реализацию ведомственной 
целевой программы осуществляется в пределах средств, предусмо-
тренных субъекту бюджетного планирования в бюджете городского 
округа «Город Калининград» на соответствующий год, и в порядке, 
установленном для исполнения бюджета городского округа «Город 
Калининград».

1.6. Мероприятия ведомственной целевой программы могут вы-
полняться субъектом бюджетного планирования самостоятельно, а 
также с привлечением подведомственных ему муниципальных уч-
реждений или сторонних организаций.

1.7. Мероприятия ведомственной целевой программы не мо-
гут дублировать мероприятия муниципальных программ (подпро-
грамм муниципальных программ) и других ведомственных целе-
вых программ.

1.8. Наименование мероприятия ведомственной целевой про-
граммы должно быть лаконичным и ясным, не должно содержать:

– указания на показатели (индикаторы) ведомственной целевой 
программы, а также описания путей, средств и методов их достижения;

– наименований федеральных законов, нормативных правовых 
актов Калининградской области и городского округа «Город Кали-
нинград»;

– указания на виды и формы муниципальной поддержки.

2. ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Решение о разработке ведомственной целевой программы 
принимается руководителем структурного подразделения админи-
страции городского округа «Город Калининград» – субъекта бюд-
жетного планирования администрации городского округа «Город 
Калининград» самостоятельно либо, в случае, если реализация 
ведомственной целевой программы предполагается в рамках муни-
ципальной программы (подпрограммы муниципальной програм-
мы), ответственным исполнителем которой является иной субъект 
бюджетного планирования, – по согласованию с ответственным 
исполнителем соответствующей муниципальной программы.

2.2. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализа-
цию ведомственной целевой программы в очередном финансовом 
году и плановом периоде, определяется субъектами бюджетного 
планирования исходя из предельных объемов бюджетных ассигно-
ваний, доведенных им комитетом по финансам администрации го-
родского округа «Город Калининград» при формировании бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.

2.3. Планирование расходов на мероприятия ведомственной це-
левой программы осуществляется в соответствии с действующими 
нормами расходов.

2.4. Ведомственная целевая программа должна содержать:
1) титульный лист с указанием наименования ведомственной 

целевой программы и предполагаемых сроков ее реализации;
2) паспорт ведомственной целевой программы (приложение №1 

к Порядку);
3) текстовую часть ведомственной целевой программы, содер-

жащую характеристику проблемы, решение которой осуществляется 
путем реализации ведомственной целевой программы, включая 
анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходи-
мость решения на ведомственном уровне;

4) систему мероприятий ведомственной целевой программы 
(формируется в формате «Microsoft Excel» по форме согласно 
приложению №2 к Порядку);

5) финансовое обеспечение реализации мероприятий ведомст-
венной целевой программы с распределением по предполагаемым 
источникам финансирования (формируется в формате «Microsoft 
Excel» по форме согласно приложению №3 к Порядку).

2.5. Разработанный проект ведомственной целевой программы 
(проект изменений ведомственной целевой программы) направля-
ется субъектом бюджетного планирования на экспертизу в комитет 
городского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – Комитет).

2.6. Комитет в течение 5 рабочих дней с момента поступления 
проекта ведомственной целевой программы (проекта изменений 
ведомственной целевой программы) проводит его экспертизу и гото-
вит заключение о соответствии проекта ведомственной целевой про-
граммы (проекта изменений ведомственной целевой программы):

– требованиям настоящего Порядка;
– целям и задачам, обозначенным в документах стратегического 

планирования городского округа «Город Калининград».
2.7. В случае поступления замечаний и предложений от Коми-

тета субъект бюджетного планирования в течение 10 рабочих дней 
обеспечивает доработку проекта ведомственной целевой програм-
мы и представляет доработанный проект ведомственной целевой 
программы на рассмотрение в Комитет.

2.8. После получения положительного заключения Комитета 
субъект бюджетного планирования своим распорядительным доку-
ментом утверждает ведомственную целевую программу.

2.9. Субъект бюджетного планирования не вправе утверждать 
ведомственную целевую программу без получения положительного 
заключения Комитета.

2.10. Ведомственные целевые программы, предлагаемые к фи-
нансированию в очередном финансовом году, подлежат утвержде-
нию в месячный срок со дня вступления в силу решения о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, но не ранее ут-
верждения муниципальной программы, в рамках которой реализу-
ется ведомственная целевая программа.

2.11. Субъект бюджетного планирования в течение 5 рабочих 
дней с момента утверждения ведомственной целевой программы 
направляет в Комитет информацию об ее утверждении с указанием 
реквизитов соответствующего распорядительного документа в сис-
теме электронного документооборота «Дело».

3. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Действующие ведомственные целевые программы подлежат 
приведению в соответствие решению о бюджете (с учетом измене-
ний, внесенных в установленном порядке в сводную бюджетную ро-
спись) в течение одного месяца со дня вступления его в силу, но не 
ранее внесения изменений в муниципальную программу, в рамках 
которой реализуется ведомственная целевая программа.

3.2. Уточнение параметров ведомственных целевых программ, в 
том числе показателей (индикаторов), осуществляется в соответст-
вии с пунктами 2.5–2.9 настоящего Порядка, на основании измене-
ний сводной бюджетной росписи, оформленной в установленном 
порядке уведомлением об изменении бюджетных ассигнований.

3.3. Ответственный исполнитель несет ответственность за реа-
лизацию ведомственной целевой программы и обеспечение дости-
жения утвержденных значений показателей (индикаторов) ведом-
ственной целевой программы, а также за представление сведений 
о ходе реализации ведомственной целевой программы ответствен-
ному исполнителю соответствующей муниципальной программы 
(подпрограммы муниципальной программы).

3.4. Контроль хода реализации ведомственной целевой про-
граммы осуществляется соответствующим субъектом бюджетного 
планирования, а также ответственным исполнителем соответству-
ющей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной 
программы).

3.5. Досрочное прекращение реализации ведомственной целе-
вой программы осуществляется в случае:

– ликвидации субъекта бюджетного планирования;
– исключения из компетенции субъекта бюджетного планирова-

ния полномочий, в пределах которых реализуется ведомственная 
целевая программа;

– сокращения объемов финансирования по действующим ве-
домственным целевым программам;

– установления в ходе ежегодной оценки эффективности реали-
зации ведомственных целевых программ невозможности достиже-
ния конечных результатов ведомственной целевой программы за 
счет предусмотренных в ведомственной целевой программе объе-
мов финансирования.

3.6. Отчет о выполнении мероприятий ведомственной целевой 
программы и пояснительная записка с указанием причин отклоне-
ния фактических значений показателей от плановых (на бумажном 
носителе и в электронном виде) представляются субъектом бюджет-
ного планирования в Комитет ежеквартально в течение 15 кален-
дарных дней по истечении отчетного квартала. Отчет формируется 
в формате «Microsoft Excel» нарастающим итогом (приложение №4 
к Порядку).

3.7. Годовой отчет о выполнении ведомственной целевой про-
граммы и достижении установленных показателей (на бумажном 
носителе и в электронном виде) представляется ответственным 
исполнителем ведомственной целевой программы в Комитет еже-
годно в срок до 1 марта. Отчет формируется в формате «Microsoft 
Excel» (приложение №5 к Порядку).

3.8. В случае если реализация ведомственной целевой програм-
мы осуществляется в рамках муниципальной программы, ответ-
ственным исполнителем которой является иной субъект бюджет-
ного планирования, отчет о выполнении ведомственной целевой 
программы представляется субъектом бюджетного планирования 
ответственному исполнителю соответствующей муниципальной 
программы в сроки, предусмотренные порядком взаимодействия 
ответственного исполнителя муниципальной программы с соиспол-
нителями муниципальной программы.

3.9. Комитет на основании отчетов, предусмотренных п. 3.7 на-
стоящего Порядка, проводит оценку эффективности реализации 
ведомственной целевой программы, которая включает в себя оцен-
ку достигнутых результатов ведомственной целевой программы 
(мероприятия) и степень достижения запланированного результата 
при фактически достигнутом уровне расходов на ведомственную 
целевую программу (мероприятие).

3.10. Эффективность реализации ведомственной целевой про-
граммы оценивается как отношение достигнутых (фактических) 
нефинансовых результатов ведомственной целевой программы к 
затратам по ведомственной целевой программе.

3.11. Оценка эффективности составляется на основании расчета 
индекса эффективности (И

эфф) реализации ведомственной целевой 
программы.

Индекс эффективности определяется по формуле:
Иэфф = Инрез / Ифинрез,
где:
Инрез – индекс нефинансовой результативности;
Ифинрез – индекс финансовой результативности.
Индекс результативности определяется по формуле:
Ирез = Рфакт / Рплан,
где:
Ирез – индекс результативности;
Рфакт – достигнутый результат;
Рплан – плановый результат.
3.12. Индекс эффективности рассчитывается как в целом по ве-

домственной целевой программе, так и по каждому мероприятию 
ведомственной целевой программы.

3.13. Индекс эффективности в целом по ведомственной целе-
вой программе рассчитывается как отношение суммы индексов эф-
фективности по мероприятиям ведомственной целевой программы 
к количеству мероприятий.

3.14. При значении индекса эффективности:
а) 1,0 <= Иэфф< 1,5 – ведомственная целевая программа (меро-

приятие) является высокоэффективной(ым);
б) 0,8 <= Иэфф< 1,0 – уровень эффективности ведомственной 

целевой программы (мероприятия) средний;
в) Иэфф< 0,8 или Иэфф>= 1,5 – уровень эффективности ведомст-

венной целевой программы (мероприятия) низкий.
3.15. При значении индекса финансовой и/или нефинансовой 

результативности:
а) Ирез< 0,7 – результат реализации ведомственной целевой про-

граммы (мероприятия) считается неудовлетворительным;
б) 0,7 <= Ирез< 0,85 – результат реализации ведомственной це-

левой программы (мероприятия) считается удовлетворительным;
в) 0,85 <= Ирез< 0,95 – результат реализации ведомственной це-

левой программы (мероприятия) считается хорошим;
г) Ирез>= 0,95 – результат реализации ведомственной целевой 

программы (мероприятия) считается отличным.
3.16. Результат проведения Комитетом оценки эффективности 

в составе оценки эффективности соответствующей муниципальной 
программы направляется на рассмотрение главе администрации 
городского округа «Город Калининград».
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Приложение №4 к Порядку
ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы
«_____________________________________________»

(наименование программы)
за ______квартал _____года

(нарастающим итогом)

Код основ-
ного меро-
приятия му-
ниципальной 
программы

Код направле-
ния расходов

Исполнитель 
мероприя-

тия

Направление расходов 
/ мероприятие 

Показатели выполнения мероприятий
Плановый срок реали-

зации
Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

плановое значение
факти-
ческое 

значение

по перво-
начально-
му плану 

по состоя-
нию на 
конец 

отчетного 
периода

источники 
финан-
сирова-

ния

по плану на текущий год 
исполнения

факти-
ческие 

расходы за 
отчетный 
период

на 
01.01.n

изме-
нение 
плана 
(+/-)

на конец 
отчетного 
периода

на 
01.01.n

изме-
нение 
плана 
(+/-)

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

M X X ВСЕГО по программе х х х х х х х х

Всего

ОБ

МБ

ПП

M N X
Наименование направ-
ления расходов N

Всего

ОБ

МБ

ПП

M N  Мероприятие 1

Всего

ОБ

МБ

ПП

M N  …

M N  Мероприятие n

Всего

ОБ

МБ

ПП

M N X
Наименование направ-
ления расходов (N+1)

Всего

ОБ

МБ

ПП

M N  Мероприятие m

Всего

ОБ

МБ

ПП

ОБ

МБ

ПП

Примечания:
1. Основанием для заполнения отчета являются данные Плана реализации соответствующей муниципальной программы, действующего на отчетную дату.
2. M – порядковый номер основного мероприятия соответствующей муниципальной программы, принимает значение от «01» до «99» по количеству основных мероприятий муниципальной программы согласно коду 

целевой статьи расходов (КЦСР), указанному в доведенных до ответственного исполнителя (соисполнителя) соответствующей муниципальной программы лимитах бюджетных обязательств.
3. N – порядковый номер направления расходов, указанный в доведенных до ответственного исполнителя (соисполнителя) соответствующей муниципальной программы лимитах бюджетных обязательств.
4. Код по СР – код исполнителя мероприятия по сводному реестру участников бюджетного процесса. При заполнении столбца 5 краткое наименование исполнителя мероприятия указывается в строгом соответствии с 

наименованием в сводном реестре участников бюджетного процесса.
5. При заполнении столбцов 11-12 срок реализации указывается в формате «месяц.год».
6. ОБ – безвозмездные поступления из областного бюджета (кроме дотаций), МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета, ПП – прочие поступления (внебюджетные 

источники финансирования).
7. Ячейки, содержащие знак «X», заполнению не подлежат, при заполнении таблицы знак «х» в указанных ячейках сохраняется.

Приложение №1 к Порядку

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы

Наименование муниципальной программы, в состав которой 
включена ведомственная целевая программа

Наименование субъекта бюджетного планирования

Сроки реализации ведомственной целевой программы

Объемы и источники финансирования По годам реализации и в целом по про-
грамме

Приложение №2 к Порядку

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой программы

Код 
основного 
мероприя-
тия муни-
ципальной 

программы

Наименование 
задачи, целевого 
показателя, меро-

приятия

Наиме-
нование 

показателя 
меропри-

ятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 

значе-
ние 

(n-1) 
год

(n) 
год

(n+1) 
год

(n+2) 
год

Целе-
вое 

значе-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M
Наименование ве-
домственной целе-
вой программы 

1 Мероприятие 1         

2 Мероприятие 2         

n Мероприятие n

Примечания:
1. M – порядковый номер основного мероприятия соответствующей муниципальной программы, 

принимает значение от «01» до «99» по количеству основных мероприятий муниципальной про-
граммы согласно коду целевой статьи расходов (КЦСР), указанному в доведенных до ответственного 
исполнителя (соисполнителя) соответствующей муниципальной программы лимитах бюджетных обя-
зательств.

2. При заполнении столбца 2 слово «мероприятие» заменяется соответствующими наименованиями.
3. При заполнении столбца 5 указываются данные года, предшествующего году начала реализации 

программы.
4. При заполнении столбцов 6-9 в заголовке указывается соответствующий год.
5. Столбец 6 включается в таблицу в случае реализации программы в предыдущем периоде и за-

полняется на основании ожидаемого уровня показателей (до сдачи годового отчета) и данных сданного 
годового отчета за соответствующий период времени.

6. В заголовке столбца 7 в качестве значения n указывается текущий финансовый год, а после приня-
тия бюджета городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период 
– очередной финансовый год.

Приложение №3 к Порядку
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации мероприятий ведомственной целевой программы 
«_________________________________________»

Номер меро-
приятия

Наименование мероприятия
Источники финан-

сирования
Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

(n) год (n+1) год (n+2) год

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполне-
ния мероприятий программы

Всего

ОБ

МБ

ПП

1 Мероприятие 1 Всего

ОБ

МБ

ПП

2 Мероприятие 2 Всего

ОБ

МБ

ПП

n Мероприятие n Всего

ОБ

МБ

ПП

Примечания:
1. ОБ – безвозмездные поступления из областного бюджета (кроме дотаций), МБ – налоговые и неналоговые до-

ходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета, ПП – прочие поступления (внебюджетные источники 
финансирования).

2. При заполнении столбцов 4-6 в заголовке столбца указывается соответствующий год.
3. В заголовке столбца 4 в качестве значения n указывается текущий финансовый год, а после принятия бюджета го-

родского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период – очередной финансовый год.

Приложение №5 к Порядку
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы «___________________________________»
и достижении установленных показателей за 202___ год

Но-
мер 

меро-
прия-
тия

Наименование 
задачи, целевого 
показателя, меро-

приятия

Финансовое обеспече-
ние, тыс. руб.

Показатели выполнения мероприятий

по 
плану

фактические 
расходы

наименование 
показателя меро-

приятия

единица 
измере-

ния

базовое 
значение

отчетный год
целевое 
значениеплан факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X Всего по программе

Примечание:
1. Данные столбцов 3 и 4 приводятся без разбивки по источникам финансирования.
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Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 22.09.2021 №1708/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №30 по ул. Славянской» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 22.09.2021 №1712/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №30 по ул. Славянской» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 22.09.2021 №1713/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №30 по ул. Славянской» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 22.09.2021 №1714/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №30 по ул. Славянской» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 22.09.2021 №1715/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №30 по ул. Славянской» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 22.09.2021 №1716/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №30 по ул. Славянской» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 22.09.2021 №1717/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-

оне дома №30 по ул. Славянской» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 22.09.2021 №1718/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №30 по ул. Славянской» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 22.09.2021 №1719/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №30 по ул. Славянской» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 22.09.2021 №1720/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №30 по ул. Славянской» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 22.09.2021 №1721/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 

районе дома №30 по ул. Славянской» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 23.09.2021 №773

Сведения о границах публичного сервитута

Площадь объекта: 772 кв. м

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 355023.77 1189224.55

2 355023.21 1189226.05

3 355014.39 1189233.32

4 355013.02 1189231.67

5 355009.51 1189234.57

6 355021.45 1189245.92

7 355024.08 1189243.75

8 355026.91 1189241.68

9 355027.53 1189241.16

10 355032.35 1189237.13

11 355033.56 1189236.62

1 355023.77 1189224.55

Часть 2

12 355057.38 1189208.75

13 355054.77 1189210.93

14 355078.65 1189239.65

15 355101.76 1189267.37

16 355101.58 1189266.90

17 355101.55 1189266.51

18 355101.63 1189266.12

19 355101.81 1189265.74

20 355102.29 1189265.37

21 355099.05 1189261.51

22 355097.59 1189258.28

23 355084.97 1189243.03

24 355086.90 1189241.50

25 355086.27 1189240.60

26 355100.04 1189229.60

27 355092.66 1189220.71

28 355078.58 1189232.46

29 355078.10 1189231.93

30 355076.90 1189232.89

12 355057.38 1189208.75

Часть 3

31 355035.00 1189179.34

32 355031.02 1189182.55

33 355043.02 1189197.08

34 355046.78 1189193.89

31 355035.00 1189179.34

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2021 г.                                                       №773                                                            г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 39:15:132309:899, 39:15:132309:901,

39:15:132316:2098, 39:15:132316:2099 в г. Калининграде
В соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, пунктом 5 части 5 статьи 8, частью 15.1 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» (в редакции от 02.07.2021 №343-ФЗ), на основании 
описания местоположения границ публичного сервитута от 16.08.2021, выполненного МП «Городской 
центр геодезии», обращения комитета городского хозяйства и строительства администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 17.08.2021 №и-КГХиС-11968

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 772 кв. м для прохода по ул. Ген. Соммера (обеспече-

ния пешеходных связей) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:132309:899, 
39:15:132309:901, 39:15:132316:2098, 39:15:132316:2099, расположенных по ул. Ген. Соммера – пр-кту 
Ленинскому в г. Калининграде.

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение).
3. Публичный сервитут устанавливается бессрочно.
4. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 

«Город Калининград» (Луконина А.А.) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настояще-
го постановления в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кали-
нинградской области.

5. Комитету городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (Запивалов А.И.) разместить копии настоящего постановления в общедоступных местах 
(на досках объявлений, размещенных в подъездах многоквартирных домов, или в пределах земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома).

6. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направить 
копию настоящего постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

8. Контроль за исполнением пункта 4 постановления возложить на заместителя главы админист-
рации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А., пункта 5 – на заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации                Е.И. Дятлова


