
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____»__________2022 г.                                                                          № _____ 

г. Калининград 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

в 2022 году субсидий     на    возмещение   

затрат    на осуществление    капитального   

ремонта переданного в пользование 

муниципального имущества городского  

округа «Город Калининград»   

 

 

 

              В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»   администрация городского округа 

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

          1. Утвердить  Порядок  предоставления в 2022 году  субсидий на 

возмещение затрат на  осуществление   капитального  ремонта  переданного   в  

 пользование  муниципального  имущества  городского округа «Город 

Калининград» (приложение). 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направить копию 

постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области. 

 

 

 

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 

 

 

 

И.о. председателя комитета по финансам 

 

  ___________________________ О.Л. Охотникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

         ККС №_____________от_________________. 

 
Барыкина Ольга Николаевна 

8(4012) 21-59-90 

 

ВНЕСЕНО 

комитетом городского хозяйства и 

строительства 

_______________________А.И.Запивалов 

(подпись)                
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        Приложение  

к постановлению   администрации  

                                                         городского округа «Город Калининград»   

от «___»___________2022 г. №____ 

 

ПОРЯДОК 

предоставления  в 2022 году субсидий на возмещение затрат на 

осуществление капитального  ремонта  переданного в пользование  

  муниципального   имущества  городского округа «Город Калининград»   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий    Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

и устанавливает порядок и условия предоставления в 2022 году  из бюджета 

городского округа «Город Калининград» субсидий  на возмещение затрат на 

осуществление  капитального ремонта  переданного  в пользование 

муниципального  имущества городского округа «Город Калининград» (далее – 

Субсидии).       

1.2.   Целями предоставления Субсидии является проведение 

мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград», закрепленного на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления и используемого в сфере оказания коммунальных 

услуг и бытового обслуживания населения.  

Субсидия предоставляется в рамках муниципальной программы 

«Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными 

ресурсами потребителей на территории городского округа «Город 

Калининград» (далее – Программа). 

         1.3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа «Город 

Калининград», осуществляющим предоставление Субсидий, до которого в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации  как до  

получателя бюджетных средств  доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление Субсидий, является комитет 

городского хозяйства  и строительства администрации городского округа 

«Город Калининград» (далее - Главный распорядитель). 

1.4. Получателями Субсидий являются юридические лица (за 

исключением учреждений), основными видами деятельности которых являются  

производство и реализация тепловой энергии, оказание бытовых (банно-
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прачечных) услуг, которые обеспечили проведение капитального ремонта 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград», 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

и используемого в сфере  оказания коммунальных услуг и бытового 

обслуживания населения (далее – Получатели субсидии).   

1.5. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в сети Интернет в разделе «Бюджет». 

 

2. Условия и Порядок предоставления Субсидий 

 

2.1. Для получения Субсидии Получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения, должен соответствовать следующим требованиям: 

2.1.1. Получатель субсидии не должен являться иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия компаний, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия информации и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;           

          2.1.2. В реестре дисквалифицированных лиц не должно быть сведений о 

дисквалифицированном руководителе или главном бухгалтере Получателя 

Субсидии; 

          2.1.3. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета 

городского округа «Город Калининград» на основании иных муниципальных 

правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

 2.1.4. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества, в 

целях которого предоставляется Субсидия, не должны предусматриваться в 

расчете платы, взымаемой Получателем субсидии с потребителей 

коммунальных, бытовых (банно-прачечных) услуг. 

 2.2. Для  заключения соглашения на получение Субсидии Получатель 

субсидии представляет Главному распорядителю: 

- заявку на получение Субсидии (приложение № 1), содержащую адрес и 

наименование объекта капитального ремонта, включенного в план реализации 

Программы, банковские реквизиты Получателя субсидии для перечисления 

Субсидии; 

-  расчет-обоснование  затрат  по капитальному ремонту имущества, 

перечень работ, которые  планируется  обеспечить  за счет средств субсидии 

(приложение № 2); 

- справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером 

Получателя Субсидии, о соответствии Получателя Субсидии требованиям, 

установленным пунктами 1.4. и  2.1 настоящего Порядка. 

        2.3. Размер Субсидии равен сумме прямых фактических  затрат на 

осуществление в 2022 году капитального ремонта муниципального имущества 

consultantplus://offline/ref=361D586F5184CD1435634487ADCD55FC1623F248DDA299A3322C45979A9728968BEAC9A4620E68F9C82C901F9A5680DFE8F2C0F2E62F4C719E39F0r7R1N
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городского округа «Город Калининград», указанного в   расчете - обосновании 

затрат  (приложение № 2). 

2.4. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней рассматривает 

представленные Получателем Субсидии документы, проверяет Получателя 

Субсидии на соответствие требованиям, указанным в пунктах 1.4, 2.1 

настоящего Порядка,  с помощью онлайн-сервисов, реестров государственных 

органов или путем направления запросов в уполномоченные органы и в случае: 

-  соответствия представленных документов и содержащихся в них 

сведений требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком, 

заключает соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение); 

        - несоответствия представленных документов и содержащихся в них 

сведений требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком,  

непредставления (представления не в полном объеме) указанных  документов,  

установления факта недостоверности представленной Получателем Субсидии 

информации отказывает в получении Субсидии,  возвращает  представленные  

Получателем субсидии документы с указанием причин возврата.  

         Получатель субсидии вправе повторно направить документы после 

устранения причин возврата.  

2.5. Субсидия предоставляется на основании Соглашения. Соглашение, 

дополнительные соглашения к нему, предусматривающие изменения или 

расторжение Соглашения, заключаются между Главным распорядителем и 

Получателем Субсидии по типовой форме, установленной комитетом по 

финансам администрации городского округа «Город Калининград». В случае 

если источником обеспечения расходных обязательств городского округа 

«Город Калининград» по предоставлению указанных Субсидий являются  

имеющие целевое назначение межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета бюджету Калининградской области, Соглашение заключается  с 

соблюдением требований о защите государственной тайны по  типовой форме, 

установленной Министерством финансов Российской Федерации, в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

  2.6. В Соглашении должно быть предусмотрены: 

- право Главного распорядителя как получателя бюджетных средств в 

случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление Субсидии, приводящего к невозможности предоставления 

Субсидии в размере, определенном в Соглашении, принимать решение об 

изменении условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям; 

- согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся подрядчиками 

(исполнителями) по контрактам, заключенным в целях исполнения 

обязательств по Соглашению, на осуществление проверок Главным 

распорядителем и органами муниципального финансового контроля 

соблюдения ими условий и порядка предоставления Субсидии. 

2.7. Субсидия перечисляется   при предоставлении Получателем главному 

распорядителю: 

2.7.1  отчетности о достижении результатов; 

        2.7.2. заявки  (приложение № 3) и  документов, подтверждающих затраты, 
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на возмещение которых предоставляется субсидия: 

2.7.2.1 в случае проведения работ и оказания услуг на договорной основе: 

копия договора подряда на выполнение работ, копия акта приемки 

выполненных работ и (или) оказания услуг, платежные поручения по оплате и 

(или) документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности 

перед подрядной организацией.   

2.7.2.2  в случае проведения работ хозяйственным способом: расчет 

размера субсидии в соответствии с формой (приложение № 4) с приложением 

документов, подтверждающих прямые фактические  затраты Получателя  (акт 

приемки выполненных работ, справка об использованных материалах, акт 

списания расходного материала, табель учета рабочего времени, размер 

начисленной заработной платы и платежей на выплату заработной платы 

работников, занятых непосредственно в процессе производства работ по 

капитальному ремонту имущества).  

2.8.  Главный распорядитель осуществляет проверку документов, 

указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, и в течение   десяти рабочих дней 

со дня их поступления:      

   - в случае соответствия представленных Получателем Субсидии 

документов требованиям, определенным пунктом 2.7 настоящего Порядка, 

осуществляет перечисление Субсидии на расчетный счет Получателя 

Субсидии, открытый в кредитной организации; 

- в случае несоответствия представленных Получателем Субсидии 

документов требованиям, определенным пунктом 2.7 настоящего Порядка, или 

непредставления (предоставления не в полном объеме) указанных документов, 

а также в случае наличия недостоверной информации в представленных 

Получателем Субсидии документах отказывает в предоставлении Субсидии и   

возвращает документы Получателю Субсидии с указанием причин возврата. 

  2.9. В случае выявления Главным распорядителем фактов нарушения 

Получателем субсидии условий  и порядка предоставления Субсидий, в том 

числе в случае наличия  в представленных документах  недостоверных 

сведений, недостижения значений результатов предоставления Субсидии 

Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней направляет Получателю 

субсидии письменное требование о возврате средств Субсидии в бюджет 

городского округа «Город Калининград» в размере и  сроки, определенные в 

указанном требовании. 

          2.10. В случае выявления органом муниципального финансового контроля 

фактов нарушения Получателем субсидии условий и целей представления 

Субсидий и настоящего Порядка,  а также в случае недостижения значений 

результатов предоставления Субсидии средства Субсидии подлежат возврату в 

бюджет городского округа «Город Калининград» в размере и сроки, 

установленные в предписании органа муниципального финансового контроля. 

2.11.  Результатом предоставления Субсидии является выполнение работ 

по капитальному ремонту муниципального имущества, предусмотренного 

Соглашением. 

                                                   

3. Требования к отчетности 
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  3.1. Получатель субсидии представляет Главному распорядителю 

отчетность о достижении результатов предоставления Субсидии в порядке, 

установленном п. 2.7 настоящего Порядка и в соответствии с формой, 

установленной Соглашением.  

 

 

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)  

 соблюдения условий и порядка предоставления Субсидий и ответственности за 

их нарушение 

 

  4.1. Главный распорядитель и органы муниципального финансового 

контроля осуществляют проверку соблюдения Получателем субсидии порядка 

и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения 

результатов предоставления субсидии. 

4.2. Главный распорядитель осуществляет мониторинг достижения 

результатов предоставления с Субсидий, исходя из достижения значений 

результатов предоставления Субсидий, определенных Соглашением. 

  4.3. В случае выявления по результатам проверок нарушения 

Получателем субсидии порядка и условий  предоставления Субсидий, в том 

числе факта предоставления Получателем субсидии недостоверных сведений 

(документов), послуживших основанием для неправомерного получения 

Субсидии, а также в случае недостижения целевых показателей (показателей 

результативности) сумма  Субсидии подлежит возврату в бюджет городского 

округа «Город Калининград» в соответствии с пунктами  2.9,  2.10, настоящего 

Порядка. 

  4.4. В случае невыполнения Получателем субсидии требования о возврате 

предоставленных средств Субсидии в установленный срок их взыскание 

осуществляется в судебном порядке. 
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                                                                                                     Приложение № 1 

                                                                                                      к Порядку  

 №_____от_________ 

 

В комитет городского хозяйства и 

строительства  администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 

                  

ЗАЯВКА 

на получение Субсидии на возмещение затрат на осуществление  

капитального  ремонта  

____________________________________________________________________ 
                                           (адрес и наименование объекта) 

переданного в  пользование  

___________________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 на основании пункта 2.2 Порядка предоставления в 2022 г. субсидий на 

возмещение затрат на осуществление  капитального ремонта переданного в 

пользование муниципального имущества городского округа «Город 

Калининград» утвержденного постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от ________№_______,  просит предоставить в 

2022г. вышеуказанную субсидию в размере ___________руб. 

Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 

__________________________________________________________________ 

Приложение:  

- расчет-обоснование размера субсидии на 2022 год на ___листах; 

- справка о соответствии получателя субсидии требованиям, установленным 

пунктом 1.4, 2.1 Порядка. 

 

Руководитель  

организации      ___________________________________      

                                                                         (подпись, расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                          ____________________________________      

                                                                          (подпись, расшифровка подписи) 
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 Приложение № 2 

к Порядку  

   

 

 

 

  

 

 

 

РАСЧЕТ- ОБОСНОВАНИЕ 
 

размера субсидии   на возмещение затрат на осуществление капитального 

ремонта  муниципального   имущества  городского округа «Город Калининград» в 

2022 году 

______________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 

  

 

 

   

(без НДС), руб. 

№ 

п

/п 

Адрес 

объекта 

 

Наименование 

объекта 

 

Виды работ 

Стоимость работ 

согласно сметному 

расчету 

В том числе: НДС Размер субсидии 

из бюджета 

(гр. 5- гр.6) 

1      2 3 4 5 6 7 

1         

2       

3         

Итого        

 
Приложение: сметные расчеты на______листах 

 

Руководитель  

организации   ___________________    _____________________________  

                    (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

Главный бухгалтер                      ____________________     ____________________________ 

                     (подпись, расшифровка подписи) 

                                           М.П. 
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Приложение №3  

к Порядку 

№_____от_________ 

 

 

В комитет городского хозяйства и 

строительства  администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 

                    

ЗАЯВКА 

 

на перечисление Субсидии на возмещение затрат на осуществление 

капитального ремонта 

____________________________________________________________________     

(адрес и наименование объекта) 

переданного в пользование 

____________________________________________________________________                                           

(наименование получателя Субсидии) 

На основании пункта 2.7 Порядка предоставления в 2022 г.  субсидий   на 

возмещение затрат на осуществление  капитального ремонта  переданного в 

пользование муниципального имущества городского округа «Город 

Калининград», утвержденного постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от _                      №      ,  Соглашения                                          

№ _____от «___» _______202_г. просит перечислить субсидию   в размере 

___________руб. 
 

Приложение: документы, подтверждающие произведенные затраты  

 

 

 

Руководитель  

организации      ____________________      

                                                                              (подпись, расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                          ____________________      

                                                                              (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 

к Порядку  

 
  

 

 

 

  

 

 

 

РАСЧЕТ   
 

 размера субсидии на возмещение  затрат на осуществление капитального  

ремонта  муниципального   имущества городского округа «Город Калининград»   в 

2022 г. 

______________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 

 

   

Адрес объекта, 

наименование 

объекта 

Затраты на 

оплату труда 

и страховые 

взносы * 

Прочие затраты 

** 

 

Всего затраты 

(гр.2+ гр.3) 

 

Размер субсидии 

из бюджета (без 

НДС) 

гр.5 ≤  гр. 4 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

*Затраты на оплату труда работников и начисление по страховым взносам, занятых  

непосредственно в производстве работ по капитальному ремонту объекта; 

** Прочие затраты - прямые затраты, связанные с производством работ по 

 капитальному ремонту объекта (материалы, оборудование, работы и услуги) 

 

 Приложение: документы, подтверждающие фактические затраты по капитальному ремонту 

                        объекта (табеля учета рабочего времени, накладные, акты списания 

                         расходных материалов и т.п.)  на ____ листах 

 

 

Руководитель  

организации   ___________________    _____________________________  

                    (подпись, расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                      ____________________     ____________________________ 

                     (подпись, расшифровка подписи) 

                                           М.П. 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации городского округа  «Город 

Калининград» «Об утверждении Порядка  предоставления  в 2022 г. субсидий 

на возмещение затрат на осуществление капитального  ремонта  переданного в  

пользование   муниципального   имущества  городского округа                              

«Город Калининград»   

Проектом постановления администрации городского округа «Город 

Калининград»  «Об утверждении Порядка предоставления  субсидий на 

возмещение затрат   на осуществление капитального  ремонта переданного в  

пользование   муниципального   имущества  городского округа «Город 

Калининград»  (далее – проект постановления) регулируется условия и порядок 

предоставления в 2022 году субсидии из бюджета  городского округа «Город 

Калининград»   на возмещение  затрат на осуществление капитального  ремонта 

муниципального имущества используемого в сфере оказания коммунальных 

услуг и бытового обслуживания населения. 

Проект постановления подготовлен в рамках выполнения пункта 4 

поручения от 12.04.2022 № 16/пг по итогам совещания главы администрации 

городского округа «Город Калининград» с руководителями структурных 

подразделений администрации, согласно которому необходимо представить 

предложения по разработке Порядка предоставления муниципальным 

предприятиям субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением работ по 

содержанию и эксплуатации муниципального   имущества  городского округа 

«Город Калининград».   

Принятие данного постановления повлечет расходы из бюджета 

городского округа «Город Калининград» в 2022 г.  по предварительным 

расчетам в сумме 40,8 млн. руб. (финансово-экономическое обоснование 

прилагается). 

 Решением Городского Совета депутатов Калининграда от 13.07.2022 

№118 «О внесении изменений в решение городского совета депутатов 

Калининграда от 01.12.2021 №240 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на вышеуказанные цели. 

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 25.04.2022                  

№ и-кгхис-6301). Проект постановления в период с ______________ по 

_______________ размещен на сайте администрации. Замечаний и предложений 

не поступило. 

 

Начальник финансового управления 

комитета городского  
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хозяйства и строительства                                                                  Ю.В. Резник 

                    

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления «Об утверждении Порядка предоставления в 

2022г.   субсидий на возмещение затрат  на осуществление     капитального  

ремонта  переданного в пользование муниципального  имущества  городского 

округа «Город Калининград» 

 

  Принятие данного постановления повлечет расходы из бюджета 

городского округа «Город Калининград» в 2022 г.  по предварительным 

расчетам в сумме 40,8 млн. руб. 

Потребуются дополнительные финансовые средства  на проведение работ 

по замене ветхих тепловых сетей, попадающих в зону проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий  г. Калининграда в рамках реализации 

объектов нацпроекта «Жилье и городская среда», затраты  на которые не 

обеспечены  необходимыми ресурсами и  не предусмотрены утвержденными 

программами финансово-хозяйственными деятельности муниципальных  

предприятий, которые будут дополнительно рассмотрены на заседаниях 

балансовой  комиссии администрации  городского округа «Город 

Калининград». 

Для замены ветхих тепловых  сетей  необходимо выполнить следующий 

объём работ:  

- по ул. Самаркандской, д.3-9 (1987 год прокладки) замена  

трубопроводами в ППУ изоляции 1Ф 159/250 мм – 26 пог.м.; 1Ф89/160 мм - 40 

пог.м, по существующей трассировке в ж/б каналах. Ориентировочная 

стоимость перекладки  - 1 457,160  тыс. рублей. 

- по ул. Зелёной, 78-80, ул. Горького, 140-146 (1988 год прокладки)     

замена трубопроводам в ППУ изоляции Ф159/250 мм  - 46 пог.м, Ф133/225 мм  

- 38 пог.м,  Ф 89/160 – 26 пог.м, Ф76 мм  - 46 пог.м, Ф57 мм  - 34 пог.м ; 

трубопроводами из сшитого полиэтилена сети   ГВС   Ф 90 – 29 пог.м.; Ф 63 – 

29 пог.м.; Ф 75 – 71 пог.м.; Ф 50 – 87 пог.м.; Ф 140 – 64,5 пог.м.; Ф 75 – 30 

пог.м. Ориентировочная стоимость перекладки   - 6 065,515 тыс. руб.  

- по  ул. Горбунова № 8  -12 и по ул. Мира № 10  (1989 -1990 год 

прокладки) замена  трубопроводами в ППУ изоляции   1 Ф 89/160 мм  - 90 

пог.м, по существующей трассировке в ж/б каналах. Ориентировочная 

стоимость перекладки тепловой сети – 610,376  тыс. рублей; 

- по ул. Машиностроительной в районе  ж.д. № 146-156 и 158-162 

теплосеть от ТК 7- 9 -2 до ТК 7- 9 -4 (1981 год прокладки ) трубопроводами в 

ППУ изоляции   1 Ф 159/250 мм  - 78 пог.м, по существующей трассировке в 

ж/б каналах.  Ориентировочная стоимость перекладки тепловой сети – 1 999, 5 

тыс. рублей ; 

- по ул. Аксакова между ж.д.  № 66-76   и  № 78-88  и между ж.д. № 22 по              

ул. Куприна и № 90-100   по ул. Аксакова   (1979 год прокладки) 

трубопроводами в ППУ изоляции   1 Ф 89/160 мм  - 50 пог.м, и 1 Ф 89/160 мм  - 

102 пог.м соответственно, по существующей трассировке в ж/б каналах.  

Ориентировочная стоимость перекладки тепловой сети – 2 354,764  тыс. руб.; 
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- по  ул. Фрунзе в районе ж.д. № 58-58а   трубопроводами  в ППУ 

изоляции Ф 219/315 мм  - 16 пог.м.  Ориентировочная стоимость перекладки 

тепловой сети -  405,35  тыс. рублей. 

- по ул. Судостроительной в районе жилого дома № 45 и № 47  (1983 год 

прокладки) параллельная  прокладка тепловой трассы в защитных футлярах   в 

границах капитального ремонта дороги ул. Судостроительной протяжённостью 

50 метров в однотрубном исчислении. Ориентировочная стоимость работ   -

1 485,281 тыс .руб. ;  

- капитальный ремонт тепловой камеры ТК 7-2-9 на  участке тепловой 

сети от  ТК 7-2-7 до ТК 7-2-11, на объекте основных средств «Т/с от ЦТП 

Судостроительная 45а» инв.№ 000008276 в г. Калининграде и тепловая сеть  - 

259,996 тыс. руб.; 

- по ул. Судостроительной под тротуаром возле жилых домов от № 30 до 

№ 52 по  (1983 год прокладки) трубопроводами  в ППУ изоляции    

протяжённостью 404 метра в однотрубном исчислении. Ориентировочная 

стоимость перекладки  2658,73 тыс. руб.; 

Капитальный ремонт трубопроводов от опуска под землю на территории 

РТС «Северная»  (ул.Балтийская, ул. Горького, ул. Сибирякова) 23 935,61 тыс. 

руб.  

Кроме этого, для надежного и устойчивого  функционирования 

муниципальных бань, планируется ремонт крыши МП «Муниципальные бани» 

по адресу: ул. Комсомольская, 83 в сумме  7 746,1 тыс. руб. 

Итого ориентировочная сумма планируемой субсидии из бюджета 

городского округа «Город Калининград» составит 40,8 млн. руб. (без учета 

НДС) 
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РЕЕСТР 

передачи проекта документа на согласование 

        постановления администрации городского округа «Город Калининград» 

Об утверждении Порядка предоставления   в 2022 г. субсидий на возмещение 

затрат  на осуществление капитального  ремонта  переданного в пользование   

муниципального  имущества городского округа «Город Калининград» 

____________________________________________________________________ 

(наименование документа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

которому передан 

документ 

Дата 

получения 

документа 

ФИО, подпись 

лица, 

получившего 

документ 

Дата 

возврата 

документа  

ФИО, подпись 

лица, 

получившего 

документ 

Примеча

ние 

1. Первый заместитель 

главы 

администрации-

управляющий 

делами 

     

2.  Заместитель главы 

администрации, 

председатель 

комитета 

городского 

хозяйства и 

строительства 

     

3 Заместитель главы 

администрации, 

председатель 

комитета по 

финансам 

     

4 Начальник 

правового 

управления 

     

5 Начальник 

управления 

делопроизводства 

     

 

ВНЕСЕНО 

комитетом городского хозяйства  

и строительства 
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         ККС №_____________от_________________. 

 
Барыкина Ольга Николаевна 
8(4012) 21-59-90 

 

 

 

 

РЕЕСТР 

рассылки 

     постановления администрации городского округа «Город Калининград» 

Об утверждении Порядка предоставления в 2022 г. субсидий на возмещение 

затрат на осуществление капитального  ремонта  переданного в пользование   

муниципального  имущества городского округа «Город Калининград» 

____________________________________________________________________ 

(наименование документа) 

 
№ п/п Наименование получателя 

1. Комитет городского хозяйства и строительства 
2.  МКУ «ЦИКТ» 
3 МКП «Газета «Гражданин» 
4 Прокуратура г. Калининграда 
5 Правовое управление Правительства Калининградской области 
6 Комитет по финансам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ А.И.Запивалов 

(подпись)                
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         ККС №_____________от_________________. 

 
Барыкина Ольга Николаевна 
8(4012) 21-59-90 

ВНЕСЕНО 

комитетом городского хозяйства  

и строительства 

_______________________  А.И.Запивалов 

(подпись)                

 


