
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) 
                   

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 14 декабря 2022 года 

г. Калининград 

                                                            № 261     

 

Об утверждении перечня объектов, в 

отношении которых в 2023 году 

планируется заключение концессионных 

соглашений 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» 

Любивого Е.Д., в целях эффективного использования муниципального имущества и 

привлечения инвестиций в экономику городского округа «Город Калининград», 

руководствуясь частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ                       

«О концессионных соглашениях», Уставом городского округа «Город Калининград»,  

городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых в 2023 году планируется 

заключение концессионных соглашений (Приложение). 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининград. 

3. Администрации городского округа «Город Калининград» (Дятлова Е.И.) разместить 

настоящее решение на официальном сайте Российской Федерации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и 

земельным ресурсам (Аминов О.А.). 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                            Е.Д. Любивый 



 Приложение 

к решению  городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                  от 14.12.2022 № 261 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

 объектов, в отношении которых в 2023 году планируется заключение концессионных соглашений 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта, адрес и 

(или) местоположение объекта 

Планируемая 

сфера 

применения 

объекта 

Вид работ в 

рамках 

концессионного 

соглашения 

(создание и 

(или) 

реконструкция) 

Характеристика объекта Информация об инженерной 

инфраструктуре, подъездных 

путях 

1. 

Общеобразовательная школа по  

ул. Благовещенской  

в г. Калининграде. 

Адрес размещения: 

г. Калининград,  

ул. Благовещенская. 

Кадастровый номер земельного 

участка 

КН 39:15:132901:875, 

площадь – 2,93 га 

Образование Строительство Мощность –  

1 150 учебных мест 

 

Площадь –  

не менее 18 000 кв.м 

  

Информация о технических условиях 

на подключение (присоединение) 

объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения 

предоставляется по запросу 

2. 

Благоустройство парка Ветеранов,   

г. Калининград, ул. Аллея смелых. 

Кадастровые номера земельных 

участков: 

39:15:142023:342 

39:15:142023:343 

39:15:142023:344 

39:15:000000:6080 

39:15:000000:6081 

39:15:000000:6082 

39:15:142024:158 

39:15:142024:159 

Благоустройство Создание Площадь – 11,6 га. 

Территория расположена 

вдоль р. Товарной, 

включает в себя пруды и 

заводи   

Газоснабжение – отсутствует. 

Водоснабжение – отсутствует. 

Водоотведение – отсутствует. 

Электроснабжение – отсутствует. 

Теплоснабжение – отсутствует. 

Подъездные пути – имеются 

 



 

3. 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации с устройством 

очистных сооружений (вместе с 

мероприятиями по благоустройству  

общественного пространства на 

территории, расположенной в 

границах улиц Эпроновской (до 

пересечения с ул. Проф. Морозова) – 

Багратиона – Октябрьской (до здания 

подъемных механизмов моста 

Высокого) в г. Калининграде. 

 

Земельный участок не сформирован 

 

Благоустройство

  

Реконструкция Создание   объекта   

концессионного   

соглашения   (сети,   

очистные сооружения, 

благоустройство 

общественного 

пространства) 

предполагается на 

территории площадью 

ориентировочно 3 250 кв.м 

Имеется существующий выпуск сети 

дождевой канализации диаметром 

1000 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


