
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «___» ___________ 2022 г. 

г. Калининград 

№ ____ 

 

О реализации отдельных положений 

Федерального закона от 21.07.2005  

№ 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» на территории городского 

округа «Город Калининград»  

 

 

В целях эффективного использования муниципального имущества и 

привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «городской 

округ «Город Калининград», в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (в редакции от 

30.12.2021 № 469-ФЗ), руководствуясь статьей 47 Устава городского округа 

«Город Калининград», решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации 

городского округа «Город Калининград» (в редакции от 22.12.2021 № 283), 

администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить: 

1)  Порядок формирования перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений (приложение № 1); 

2) Порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений, 

концедентом по которым выступает муниципальное образование «городской 

округ «Город Калининград» (приложение № 2). 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления на официальном сайте администрации городского 

округа «Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в 

Правительство Калининградской области для внесения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета городского развития и 

цифровизации  городского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н. 

 

 

Глава администрации 

 

 

Е.И. Дятлова 
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Первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами 

____________________А.Н. Асмыкович 

 

 

Начальник управления делопроизводства 

____________________Ю.И. Липовецкая 

 

 

Начальник правового управления  

______________________С.А. Радковский 

 

 

 

Заместитель главы администрации, председатель 

комитета городского хозяйства и строительства  

                       ______________________А.И. Запивалов  

 

 

Заместитель главы администрации, председатель 

комитета по финансам  

                          ______________________А.Н. Данилов  

 

 

 

Заместитель главы администрации, председатель 

комитета по социальной политике 

                            _____________________ А.Н. Силанов 

 

 

 

И.о. председателя комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов            

____________________ С.В. Румянцев 

 

 

 

И.о. председателя комитета развития  дорожно-

транспортной инфраструктуры 

                          __________________ Д.В. Гулевских 

 

 

 

Председатель комитета по образованию 

                           __________________ Т.М. Петухова 

 

 

 

 

      

ККС №_____________от_________________. 

ВНЕСЕНО 

Комитетом городского развития и 

цифровизации 

_____________________ И.Н. Шлыков 

 (подпись)                                дата    
 

 

 
Войнова Елена Александровна 

8 (4012) 92-31-30 

Бараускайте Ольга Владимировна 
8 (4012) 92-14-31 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от «___» _____________2022 г. №___ 

 

ПОРЯДОК 

формирования перечня объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений  

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования перечня 

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, право собственности на которые принадлежит или будет 

принадлежать муниципальному образованию «Городской округ «Город 

Калининград» (далее – перечень), в соответствии с частью 3 статьи 4 

Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

(в редакции от 01.05.2022 № 126-ФЗ) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).  

2. Формирование перечня осуществляется комитетом городского 

развития и цифровизации администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – Комитет) ежегодно на основании предложений, 

представляемых структурными подразделениями администрации городского 

округа «Город Калининград» (далее – структурные подразделения) в 

соответствии с отраслевой принадлежностью объектов. 

3. Для формирования перечня структурные подразделения ежегодно в 

срок  до 1 октября представляют в Комитет сведения об объектах, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

4. В случае представления предложений по включению в перечень 

объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 

отдельных объектов таких систем, структурные подразделения представляют в 

Комитет сведения о порядке получения копии подготовленного в соответствии 

с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации отчета о 

техническом обследовании имущества, предлагаемого к включению в перечень. 

5. Комитет рассматривает представленные документы структурных 

подразделений и формирует перечень. 

6. Объекты не включаются в перечень в случаях, если: 

1) объект не относится к объектам концессионного соглашения, 

указанным в статье 4 Федерального закона № 115-ФЗ; 

2) структурными подразделениями не представлены сведения, указанные 

в пункте 3 настоящего Порядка. 

7. Комитет ежегодно в срок до 1 декабря готовит проект решения 

городского Совета депутатов Калининграда (далее – Совет) об утверждении 

перечня, организует его согласование структурными подразделениями и 



направление проекта в Совет для последующего его утверждения в срок не 

позднее 1 февраля. 

8. Утвержденный перечень и сведения о порядке получения копии отчета 

о техническом обследовании имущества (при наличии в перечне объектов, 

указанных в пункте 4 настоящего Порядка) в течение 10 календарных дней с 

даты утверждения перечня размещаются Комитетом на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), а также на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.klgd.ru). 

9. Перечень носит информационный характер. Отсутствие в перечне 

какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного 

соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного 

соглашения в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. 
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Приложение 

к Порядку формирования перечня 

объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных 

соглашений, утвержденному 

постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от ________________№ ______ 

 

 

Сведения 

об объектах, в отношении которых в _______ году планируется заключение 

концессионных соглашений 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, адрес и 

(или) 

местоположение 

объекта, 

кадастровый 

номер и площадь 

земельного 

участка 

Планируемая 

сфера 

применения 

объекта 

Вид работ в 

рамках 

концессионного 

соглашения 

(создание и (или) 

реконструкция) 

Предполагаемые 

качественные 

характеристики 

объекта 

Информация об 

инженерной 

инфраструктуре, 

подъездных путях 

1 2 3 4 5 6 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от «___» _____________2022 г. №____ 

 

Порядок 

принятия решений о заключении концессионных соглашений, концедентом по 

которым выступает муниципального образование «городской округ «Город 

Калининград» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о 

заключении концессионных соглашений, концедентом по которым выступает 

муниципального образование «городской округ «Город Калининград» (далее – 

муниципальное образование), включая правила взаимодействия структурных 

подразделений администрации городского округа «Город Калининград» (далее 

– структурные подразделения) при принятии решений о заключении 

концессионных соглашений, концедентом по которым выступает 

муниципальное образование, инициированных структурными подразделениями 

или лицами, указанными в части 4.1 статьи 37 Федерального закона от 

21.07.2005№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный 

закон № 115-ФЗ), в отношении объектов, право собственности на которые 

принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию. 

2. Заключение концессионного соглашения от имени концедента 

осуществляет администрация городского округа «Город Калининград» (далее – 

администрация).  

3. Решение о заключении концессионного соглашения принимается в 

форме постановления администрации. 

 

2. Принятие решений о заключении концессионных соглашений, 

инициированных структурным подразделением 

 

4. Структурное подразделение в зависимости от отраслевой 

принадлежности объекта (объектов) концессионного соглашения согласно 

Приложению к настоящему Порядку (далее – отраслевое структурное 

подразделение) готовит предложение о заключении концессионного 

соглашения с указанием условий концессионного соглашения, 

предусмотренных частью 13 статьи 3, пп.1-4, 6, 6.2,6.4 части 1, пп. 3, 3.1, 4, 9, 

10, 12 части 2 статьи 10 Федерального закона № 115-ФЗ (далее – предложение), 

и направляет его для рассмотрения в Комитет городского развития и 

цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» (далее 

– Комитет). 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12141176/3741


5. Комитет в течение 10 рабочих дней с даты получения предложения 

отраслевого структурного подразделения рассматривает его на предмет 

соответствия положениям Федерального закона № 115-ФЗ и наличия в 

предложении сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка и:  

1) в случае несоответствия возвращает предложение в отраслевое 

структурное подразделение на доработку; 

2) в случае соответствия направляет предложение на рассмотрение в 

пределах компетенции в иные структурные подразделения, заинтересованные в 

реализации проекта по концессионному соглашению, а также: 

в комитет по финансам администрации городского округа «Город 

Калининград» – для проведения оценки финансовых обязательств концедента 

по концессионному соглашению;  

в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» – для определения 

возможности реализации концессионного соглашения на рассматриваемой 

территории, возможности передачи концессионеру объектов муниципального 

имущества, в случае если предметом концессионного соглашения является 

реконструкция объектов муниципальной собственности;  

в правовое управление администрации городского округа «Город 

Калининград» – для проведения правовой экспертизы проекта концессионного 

соглашения. 

6. Структурные подразделения в течение 10 рабочих дней со дня 

получения предложения рассматривают его и направляют в Комитет 

заключение о целесообразности или нецелесообразности заключения 

концессионного соглашения. 

7. После получения заключений, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, Комитет в течение 7 рабочих дней направляет в адрес главы 

администрации служебную записку с описанием объекта концессионного 

соглашения, обоснованием целей и задач его реализации, указанием 

прогнозируемого объема финансирования проекта, в том числе за счет средств 

местного бюджета, а также описанием разногласий согласно заключениям 

структурных подразделений.  

8. В целях рассмотрения служебной записки по поручению главы 

администрации назначается совещание под руководством главы 

администрации. К участию в совещании привлекаются структурные 

подразделения администрации, участвовавшие в рассмотрении предложения. 

9. По результатам проведения совещания глава администрации 

принимает одно из следующих решений: 

1) о целесообразности заключения концессионного соглашения; 

2) о нецелесообразности заключения концессионного соглашения. 

10. Комитет в течение 2 рабочих дней со дня проведения совещания, 

указанного в пункте 8 настоящего Порядка, готовит протокол совещания. 

11. В случае принятия главой администрации решения о 

нецелесообразности заключения концессионного соглашения, предложение 

отраслевого структурного подразделения считается отклоненным. 



12. Решение о целесообразности заключения концессионного соглашения 

оформляется в форме поручения главы администрации и направляется для 

исполнения в отраслевое структурное подразделение. 

13. Отраслевое структурное подразделение осуществляет подготовку 

проекта концессионного соглашения, в том числе необходимых материалов и 

расчетов, самостоятельно либо путем осуществления закупки соответствующих 

товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции от 

16.04.2022) и направляет проект в Комитет для организации заключения 

концессионного соглашения в порядке, установленном Федеральным законом 

№ 115-ФЗ. 

 

3. Принятие решений о заключении концессионных соглашений, 

инициированных лицами, указанными в части 4.1 статьи 37 Федерального 

закона № 115-ФЗ 

 

14. Инициатор заключения концессионного соглашения направляет в 

администрацию предложение о заключении концессионного соглашения по 

форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.03.2015 № 300 (далее – предложение), с приложением проекта 

концессионного соглашения, включающего существенные условия, 

установленные статьей 10 Федерального закона № 115-ФЗ. 

15. Администрация вправе проводить с инициатором заключения 

концессионного соглашения переговоры, связанные с подготовкой проекта 

концессионного соглашения, до направления предложения (в случае 

поступления такого обращения). Ответственным за проведение 

предварительных переговоров является Комитет. 

16. Комитет в течение 5 календарных дней с даты поступления в 

администрацию предложения и проекта концессионного соглашения, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, направляет их на 

рассмотрение в отраслевые структурные подразделения с учетом отраслевой 

принадлежности объекта (объектов) концессионного соглашения, 

определенной Приложением к настоящему порядку, а также в структурные 

подразделения, указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка. 

17. Структурные подразделения в течение 10 календарных дней со дня 

получения предложения и проекта концессионного соглашения рассматривают 

его и направляют в адрес Комитета обоснованное заключение о 

целесообразности или нецелесообразности заключения концессионного 

соглашения либо о целесообразности его заключения на иных условиях, чем 

предложено инициатором заключения концессионного соглашения. 

18. Комитет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 

установленного пунктом 17 настоящего Порядка, направляет в адрес главы 

администрации служебную записку с описанием объекта концессионного 

соглашения в соответствии с поступившим предложением, существенных 



условий концессионного соглашения, предусмотренных статьей 10 

Федерального закона № 115-ФЗ, а также разногласий согласно заключениям 

структурных подразделений, участвовавших в рассмотрении предложения и 

проекта концессионного соглашения, и организует проведение совещания под 

руководством главы администрации. 

19. По результатам проведения совещания глава администрации 

принимает одно из следующих решений: 

1) о возможности заключения концессионного соглашения на 

представленных в предложении условиях; 

2) о возможности заключения концессионного соглашения на иных 

условиях; 

3) о невозможности заключения концессионного соглашения. 

20. Комитет в течение 2 рабочих дней со дня проведения совещания, 

указанного в пункте 18 настоящего Порядка, готовит протокол совещания. 

21. По итогам рассмотрения предложения и проекта концессионного 

соглашения в соответствии с пунктами 16-19 настоящего Порядка и по 

результатам проведенного совещания Комитет в срок не позднее 30 

календарных дней со дня поступления предложения обеспечивает подготовку и 

принятие в администрации одного из решений, предусмотренных частью 4.4 

статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ. Решение принимается в форме 

распоряжения администрации. 

22. В течение 5 календарных дней со дня принятия решения, указанного в 

пункте 21 настоящего Порядка Комитет направляет его заказным письмом с 

уведомлением о вручении инициатору заключения концессионного 

соглашения. 

23. Комитет в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о 

возможности заключения концессионного соглашения на представленных 

инициатором заключения концессионного соглашения условиях обеспечивает 

размещение предложения на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации (www.torgi.gov.ru), в целях принятия заявок о готовности к участию 

в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, 

определенных в предложении, от иных лиц, отвечающих требованиям, 

установленным частью 4.1 статьи 37 Федерального закона  

№ 115-ФЗ, к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного 

соглашения. 

24. Если в течение 45 календарных дней со дня размещения предложения 

не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение 

концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о 

заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих 

требованиям, предъявляемым Федеральным законом № 115-ФЗ к 

концессионеру, концессионное соглашение заключается с инициатором 

заключения концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в 

предложении и проекте концессионного соглашения (проекте концессионного 
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соглашения с внесенными изменениями), без проведения конкурса в порядке, 

установленном Федеральным законом № 115-ФЗ. 

В этом случае Комитет обеспечивает документальное сопровождение 

подписания концессионного соглашения. 

25. Если в течение 45 дней со дня размещения предложения о заключении 

концессионного соглашения поступили заявки о готовности к участию в 

конкурсе на заключение концессионного соглашения от иных лиц, отвечающих 

требованиям, предъявляемым Федеральным законом № 115 к концессионеру, 

Комитет обеспечивает размещение данной информацию на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации (www.torgi.gov.ru). В этом случае заключение концессионного 

соглашения осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном 

Федеральным законом № 115. 

26. В случае принятия решения о возможности заключения 

концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором 

заключения концессионного соглашения, Комитет организует проведение 

переговоров в форме совместных совещаний с инициатором заключения 

концессионного соглашения в целях обсуждения условий концессионного 

соглашения и их согласования по результатам переговоров. Срок и порядок 

проведения переговоров определяются в решении о возможности заключения 

концессионного соглашения на иных условиях, которое доводится до сведения 

инициатора заключения этого соглашения в письменной форме. 

27. В случае если в ходе проведения переговоров достигнуто согласие по 

условиям концессионного соглашения Комитет не позднее 5 рабочих дней со 

дня проведения переговоров оформляет результаты переговоров протоколом 

(протоколами), содержащим условия концессионного соглашения, и направляет 

его заказным письмом с уведомлением о вручении инициатору заключения 

концессионного соглашения. 

28. По результатам проведенных переговоров лицо, выступающее с 

инициативой заключения концессионного соглашения, представляет в 

администрацию проект концессионного соглашения с внесенными по итогам 

переговоров изменениями, который подлежит рассмотрению администрацией в 

трехдневный срок.  

29. В случае согласования проекта концессионного соглашения с 

внесенными изменениями Комитет обеспечивает размещение предложения о 

заключении концессионного соглашения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки и в порядке, установленном 

пунктом 23 настоящего Порядка. 

30. В случае если по итогам проведения переговоров стороны не достигли 

согласия по условиям концессионного соглашения, Комитет на основании 

протокола (протоколов) переговоров в течение 3 календарных дней со дня 

завершения переговоров обеспечивает подготовку и принятие решения в форме 

распоряжения администрации о невозможности заключения концессионного 



соглашения с указанием оснований отказа, предусмотренных частью 4.6 статьи 

37 Федерального закона № 115-ФЗ. 

 

 

4. Особенности заключения концессионных соглашений, объектами по 

которым являются объекты теплоснабжения, централизованные системы 

горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем, концедентом по 

которым выступает муниципальное образование  

 

31. По концессионному соглашению, объектом (объектами) по которому 

являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, отдельные объекты таких систем, и концедентом по которому 

выступает муниципальное образование, третьей стороной в обязательном 

порядке является Калининградская область. 

При этом отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, 

исполнением, изменением и прекращением концессионных соглашений в 

отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 

водоснабжения, отдельных объектов таких систем, регулируются настоящим 

Порядком с учетом особенностей, установленных главой 4 Федерального 

закона № 115-ФЗ. 

В этом случае ответственным за организацию взаимодействия с 

Правительством Калининградской области в части направления для 

согласования содержащихся в предложении о заключении концессионного 

соглашения долгосрочных параметров регулирования деятельности 

концессионера (долгосрочных параметров регулирования цен (тарифов), 

метода регулирования тарифов, является Комитет. При этом общий срок 

рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения в случае, 

когда заключение концессионного соглашения инициировано лицами, 

указанными в части 4.1 статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ, не должен 

превышать срок, установленный пунктом 21 настоящего Порядка. 

 

5. Полномочия структурных подразделений по реализации прав и 

исполнению обязанностей концедента в рамках реализации концессионного 

соглашения 
 

32. В рамках реализации концессионного соглашения исполнение 

отдельных полномочий концедента осуществляет: 

1) комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» – в части 

предоставления концессионеру на праве аренды земельных участков, 

находящихся в собственности городского округа «Город Калининград», 

необходимых для создания объекта концессионного соглашения и (или) 

предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением; обеспечения в соответствии с частью 4 статьи 3 

Федерального закона № 115-ФЗ снятия обременений третьих лиц на объект 



концессионного соглашения, подлежащий реконструкции; передачи 

концессионеру объекта концессионного соглашения и иного имущества, 

предусмотренного концессионным соглашением имущества, по акту приема-

передачи; принятия в муниципальную собственность объекта концессионного 

соглашения и иного имущества, предусмотренного концессионным 

соглашением имущества, по акту приема-передачи; государственной 

регистрации права собственности концедента на созданный объект 

концессионного соглашения; осуществления действий, необходимых для 

государственной регистрации возникновения, прекращения права владения и 

пользования концессионера на объект концессионного соглашения; 

согласования передачи концессионером объекта концессионного соглашения 

или его части в пользование третьим лицам; 

2) комитет городского хозяйства и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» – в части осуществления выплаты 

концессионеру денежных обязательств концедента по концессионному 

соглашению на этапе создания объекта концессионного соглашения, 

осуществления контроля за соблюдением концессионером условий 

концессионного соглашения при создании объекта концессионного 

соглашения, а также согласования задания на проектирование объекта 

концессионного соглашения, согласования проектной и рабочей документации, 

подписания акта приема-передачи проектной и рабочей документации, участия 

в освидетельствовании скрытых работ, проверки актов о приемке выполненных 

работ на предмет соответствия требованиям законодательства, концессионного 

соглашения и проектной документации, согласования отчетов концессионера о 

создании объекта соглашения, подписания акта приемки объектов 

концессионного соглашения и иных полномочий концедента по 

концессионному соглашению на этапе создания объекта концессионного 

соглашения, за исключением, если объектом концессионного соглашения 

являются объекты, предусмотренные подпунктами 1 и 12 пункта 1 статьи 4 

Федерального закона № 115-ФЗ; 

3) комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

администрации городского округа «Город Калининград» – в части 

осуществления выплаты концессионеру денежных обязательств концедента по 

концессионному соглашению на этапе создания и эксплуатации объекта 

концессионного соглашения, в части осуществления контроля за соблюдением 

концессионером условий концессионного соглашения при создании объекта 

концессионного соглашения, а также согласования задания на проектирование 

объекта концессионного соглашения, согласования проектной и рабочей 

документации, подписания акта приема-передачи проектной и рабочей 

документации, участия в освидетельствовании скрытых работ, проверки актов о 

приемке выполненных работ на предмет соответствия требованиям 

законодательства, концессионного соглашения и проектной документации, 

согласования отчетов концессионера о создании объекта соглашения, 

подписания акта приемки объектов концессионного соглашения и иных 

полномочий концедента по концессионному соглашению на этапе создания и 



эксплуатации объекта концессионного соглашения, в случае, если объектом 

концессионного соглашения являются объекты, предусмотренные подпунктами 

1 и 12 пункта 1 статьи 4 Федерального закона № 115-ФЗ; 

4) комитет городского развития и цифровизации – в части организации 

рассмотрения предложений о заключении концессионного соглашения, 

проведения переговоров с целью обсуждения условий концессионного 

соглашения, обеспечения принятия решений, предусмотренных частью 4.4 

статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ, документального сопровождения 

заключения концессионного соглашения и внесения в него изменений;   

 5) структурное подразделение администрации городского округа «Город 

Калининград», в отраслевом ведении которого находится объект 

концессионного соглашения – в части осуществления выплаты концессионеру 

денежных обязательств концедента по концессионному соглашению на этапе 

эксплуатации объекта концессионного соглашения, осуществления контроля за 

соблюдением концессионером условий концессионного соглашения при 

эксплуатации объекта концессионного соглашения; 

6) комитет по финансам – в части проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку принятия решений 

о заключении концессионных соглашений, 

концедентом по которым выступает 

муниципального образование 

«городской округ «Город Калининград» 

 

Перечень 

отраслевых структурных подразделений 

 администрации в зависимости от вида объекта 

концессионного соглашения 

 

 

№ п/п Наименование 

отраслевого 

структурного 

подразделения 

Объекты концессионных соглашений, в отношении 

которых структурные подразделения выступают 

отраслевым органом при подготовке и реализации 

концессионных соглашений 

1 2 3 

1 Комитет городского 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 

Объекты теплоснабжения, централизованные системы 

горячего водоснабжения и / или отдельные объекты 

таких систем; объекты коммунальной инфраструктуры 

или объекты коммунального хозяйства, не указанные в 

пунктах 10 и 17 части 1 статьи 4 Федерального закона 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в том 

числе объекты, предназначенные для освещения 

территорий, объекты, предназначенные для 

благоустройства территорий  

2 Комитет развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 

Автомобильные дороги или участки автомобильных 

дорог, защитные дорожные сооружения, искусственные 

дорожные сооружения, производственные объекты, то 

есть объекты, используемые при капитальном ремонте, 

ремонте, содержании автомобильных дорог, элементы 

обустройства автомобильных дорог (в том числе 

остановочные пункты), пункты взимания платы, 

объекты дорожного сервиса; транспорт общего 

пользования 

3 Комитет по 

образованию  

администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 

Объекты образования, объекты отдыха и оздоровления 

для детей и молодежи 
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1 2 3 

4 Комитет по 

социальной политике 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 

Объекты культуры, спорта, культурно-досуговой 

деятельности населения города, иные объекты 

социально-культурного назначения, относящиеся к 

сфере деятельности комитета  

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» «О реализации отдельных положений Федерального закона от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории 

городского округа «Город Калининград» 

  
Проект постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» «О реализации отдельных положений Федерального закона от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон) на 

территории городского округа «Город Калининград» разработан в целях 

регламентации действий структурных подразделений администрации 

городского округа «Город Калининград» при формировании перечня объектов, 

в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, в 

соотвествтии со ст. 4 Закона, а также при принятии решений о заключении 

концессионных соглашений на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград». 

Проектом предусмотрено утверждение: 

1) порядка формирования перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений; 

2)  порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений 

как по инициативе структурных подразделений администрации городского 

округа «Город Калининград», так и по инициативе концессионера. 

Принятие данного постановления не повлечет дополнительных расходов 

из бюджета. 

Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

Проект постановления является нормативным правовым актом. 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой 

сфере администрации городского округа «Город Калининград» и прокуратуры                          

г. Калининграда проект постановления направлен в прокуратуру                                            

г. Калининграда для проведения правовой экспертизы (исх. от ________  

№ __________). 

Проект постановления в период с _______по _______ был размещен на 

сайте администрации. Замечаний и предложений не поступило. 

 

 

 

Заместитель главы администрации,  

председатель комитета городского 

развития и цифровизации  И.Н. Шлыков 

 

Бараускайте Ольга Владимировна 

8 (4012) 92 14 31 



РЕЕСТР 

передачи  

проекта постановления администрации городского округа  

«Город Калининград» «О реализации отдельных положений Федерального 

закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории 

городского округа «Город Калининград» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения, которому 

передан документ 

Дата 

получения 

документа 

ФИО, 

подпись 

лица, 

получившего 

документ 

Дата 

возврата 

документа  

ФИО, 

подпись 

лица, 

получившего 

документ 

Приме-

чание 

1. Первый заместитель 

главы администрации – 

управляющий делами 

     

2.  Управление 

делопроизводства 

     

3. Правовое управление      

4. Комитет городского 

хозяйства и строительства 

     

5. Комитет по финансам      

6. Комитет по социальной 

политике 

     

7. Комитет муниципального 

имущества и земельных 

ресурсов 

     

8. Комитет развития  

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

     

9. Комитет по образованию      

 
 

 

      

 

ККС №_____________от_________________. 

Бараускайте Ольга Владимировна 

8 (4012) 92 14 31 

ВНЕСЕНО 

комитетом городского развития и 

цифровизации 

_____________________ И.Н. Шлыков 

 (подпись)                                дата   



РЕЕСТР 

рассылки 

 

проекта постановления администрации городского округа  

«Город Калининград» «О реализации отдельных положений Федерального 

закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории 

городского округа «Город Калининград» 

 

№ п/п Наименование получателя 

1. Комитет городского развития и цифровизации 

2. Комитет городского хозяйства и строительства 

3. Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 

4. Комитет развития  дорожно-транспортной инфраструктуры 

5. Комитет по социальной политике 

6. Комитет по образованию 

7. Управление делопроизводства 

8. МКУ «ЦИКТ»  (сайт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ККС №_____________от_________________. 

 
 

Бараускайте Ольга Владимировна 

8 (4012) 92 14 31 

ВНЕСЕНО 

комитетом городского развития и 

цифровизации 

_____________________ И.Н. Шлыков 

 (подпись)                                дата   

 

 


