
 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 организации работ по 

благоустройству общественных территорий в 

границах городского округа «Город 

Калининград» 

 

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 47 Устава городского округа «Город Калининград», 

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

1 Утвердить Порядок организации и финансирования работ по 

благоустройству общественных территорий городского округа «Город 

Калининград» (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета городского хозяйства и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград» 

Запивалова А.И. 

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова



Приложение 

к постановлению администрации городского 

округа «Город Калининград» 

от «___» __________ 2022 г. № ___ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

организации и финансирования работ по благоустройству общественных 

территорий городского округа «Город Калининград» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 86 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в целях организации и финансирования работ по благоустройству 

общественных территорий городского округа «Город Калининград». 

1.2. Настоящий Порядок определяет цели выполнения работ, общие условия 

проведения работ по благоустройству общественных территорий городского округа 

«Город Калининград» и определяет расходные обязательства бюджета городского 

округа «Город Калининград» по финансированию выполненных работ. 

1.3. Целями выполнения работ по благоустройству общественных территорий 

городского округа «Город Калининград» являются создание благоприятных, 

безопасных и комфортных условий жизни и досуга населения, улучшение облика 

городского округа «Город Калининград». 

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке: 

- благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного Правилами благоустройства территории городского 

округа «Город Калининград», утвержденными решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182, направленная на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и 

улучшению санитарного и эстетического состояния территории городского округа 

«Город Калининград», по содержанию территории городского округа и 

расположенных на такой территории объектов, в том числе территорий общего 

пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих 

территорий; 

- общественные территории - свободные от транспорта территории общего 

пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц в 

целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков 

на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения 

(в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, проезды, набережные, скверы, 

бульвары); 

- объекты благоустройства - территории городского округа различного 

функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по 
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благоустройству, в том числе: площадки различного назначения, функционально-

планировочные образования, а также другие территории городского округа (парки, 

скверы, иные озелененные территории, набережные); 

- проект благоустройства территории общего пользования - документация, 

разрабатываемая с целью определения комплекса мероприятий по благоустройству 

территории, отображающая принятые решения по организации и размещению 

элементов благоустройства, содержащая материалы в текстовой и графической 

форме. 

- элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и 

оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории. Виды элементов благоустройства установлены 

Правилами благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 

утвержденными решением городского Совета депутатов Калининграда от 

30.06.2021 № 182. 

Иные используемые понятия в настоящем Порядке применяются в значениях, 

определенных федеральным законодательством, техническими регламентами и 

стандартами. 

 

2. Критерии отбора общественных территорий для организации и 

финансирования работ по благоустройству общественных территорий  

городского округа «Город Калининград» 

 

Критериям отбора общественных территорий для организации и 

финансирования работ по благоустройству общественных территорий городского 

округа «Город Калининград» являются: 

2.1. Физическое состояние и уровень благоустройства общественной 

территории, не соответствующий правилам благоустройства территории 

городского округа «Город Калининград»; 

2.2. Посещаемость общественной территории;  

2.3. Соответствие общественной территории градостроительной документации 

в части сохранения ее функционального зонирования; 

2.4. Наличие факторов, способствующих привлечению посетителей на 

общественную территорию (проведение культурно-массовых мероприятий, 

спортивных праздников и соревнований, организация пешеходных потоков в период 

проведения массовых мероприятий, а также месторасположение учреждений 

социальной сферы и досуга); 

2.5. Возможность многофункционального использования общественной 

территории различными целевыми группами в соответствии с их потребностями 

(сегментирование по возрастным, социальным признакам, объединение по 

интересам); 
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2.6. Возможность вовлечения общественной территории в общее 

функциональное благоустройство прилегающих территорий (организация 

транзитного передвижения граждан и гостей города к объектам и сервисам 

городской инфраструктуры, освещения, озеленения, организация мест отдыха, 

детских игровых и спортивных площадок), связанность территории с другими, ранее 

благоустроенными, зонами; 

2.7. Возможность реализации комплекса мероприятий по развитию въездного 

и внутреннего туризма, создание пространства, формирующего туристические и 

прогулочные маршруты, близость к главным городским достопримечательностям, 

туристическим и спортивным объектам, кварталам жилой застройки. 

 

3. Деятельность по благоустройству общественных территорий  

городского округа «Город Калининград» 

 

3.1. К деятельности по благоустройству общественных территорий городского 

округа «Город Калининград» относится разработка проекта благоустройства 

территории общего пользования, в том числе проведение инженерных изысканий, и 

выполнение мероприятий в соответствии с разработанной проектной 

документацией. 

3.2. Состав проекта благоустройства территории общего пользования, 

подлежащей реализации, определяется заказчиком на этапе подготовки задания на 

проектирование и включает следующие виды работ: 

3.2.1. Снос деревьев, достигших предельного возраста, снос деревьев, 

попадающих в зоны устройства покрытий и иных конструктивных элементов 

благоустройства территорий, валка и разделка стволов, уборка пней и кустарников; 

3.2.2. Посадка саженцев кустарников и деревьев, устройство цветников и 

клумб, живых изгородей, устройство вертикального озеленения; 

3.2.3. Устройство новых газонов, восстановление газонов с дополнительным 

внесением растительного грунта; 

3.2.4. Устройство и восстановление дренажных систем и водоотводов, 

позволяющих обеспечить осушение территории и отвод поверхностных и грунтовых 

вод; 

3.2.5. Демонтажные работы, в том числе демонтаж покрытий и конструкций 

мест (площадок для накопления твердых коммунальных отходов), демонтаж 

металлических ограждений и конструкций, демонтаж покрытий, разборка 

оснований, демонтаж конструкций малых архитектурных форм; 

3.2.6. Устройство и ремонт покрытий пешеходных зон, тротуаров, площадок 

различного назначения и конструктивных элементов, расположенных в границах 

общественных территорий; 

3.2.7. Полная замена слоев асфальтобетонных, цементобетонных и иных видов 

покрытий, восстановление изношенных покрытий в границах общественных 

территорий; 



4 

 

3.2.8. Установка новых бортовых камней, замена и устройство недостающих 

бортовых камней, ремонт бортовых камней, ремонт и восстановление бетонных 

подпорных элементов и конструкций; 

3.2.9. Установка новых и восстановление существующих информационных 

систем и комплексов, знаков и табло индивидуального проектирования; 

3.2.10. Устройство и восстановление ударопоглощающих покрытий, 

устройство декоративных и иных покрытий площадок и зон; 

3.2.11. Нанесение горизонтальной и вертикальной разметки конструктивных 

элементов общественных территорий после завершения работ по благоустройству; 

3.2.12. Устройство новых ограждений и заборов, ремонт и восстановление 

существующих элементов ограждений, установка декоративных ограждений и 

элементов ограждающих конструкций; 

3.2.13. Установка детских игровых и спортивных площадок и элементов, 

замена элементов малых форм игрового и спортивного оборудования; 

3.2.14. Устройство и восстановление элементов уличного освещения, 

прокладка и подвеска кабельных линий электроснабжения уличного освещения; 

3.2.15. Устройство декоративных элементов уличного освещения и 

иллюминации общественных территорий; 

3.2.16. Устройство систем и элементов видеонаблюдения, прокладка 

кабельных линий видеонаблюдения; 

3.2.17. Установка и устройство архитектурных форм, в том числе элементов 

городской мебели, стационарных сборных и монолитных конструкций; 

3.2.18. Устройство монолитных и сборных конструкций лестничных маршей и 

подиумов; 

3.2.19. Устройство и перекладка инженерных сетей и коммуникаций в 

границах общественных территорий; 

3.2.20. Устройство и восстановление подпорных стен, навесов, восстановление 

укрепительных и регуляционных сооружений. 

3.2.21. Установка общественных туалетов, включая подключение к 

инженерным коммуникациям и сетям электроснабжения. 

3.2.22. Установка малых архитектурных форм (беседка, ротонда, пергола, 

арка, садово-парковая скульптура, вазон, цветочница, трельяж, шпалера), водное 

устройство (фонтан, бювет, декоративный водоем), городская мебель (скамья, 

диван, кресло, лежак, стол для настольных игр), часы, приствольная решетка, 

приствольное защитное ограждение, декоративное защитное ограждение, 

коммунально-бытовое и техническое оборудование (контейнерная площадка, 

контейнер для сбора бытового мусора, в том числе для раздельного сбора мусора, 

урна). 

3.2.23. Обустройство площадок для выгула собак. 

3.2.24. Обустройство зон рекреаций и пляжей. 

3.2.25. Установка въездных знаков. 

 

4. Исполнители работ и объемы работ  

по благоустройству общественных территорий  
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городского округа «Город Калининград» 
 

4.1. Виды и объемы работ, которые необходимо выполнить при 

благоустройстве общественных территорий определяются проектом 

благоустройства территории общего пользования на основании задания на 

разработку проекта благоустройства, выдаваемого главным архитектором города 

администрации городского округа «Город Калининград» в порядке, установленном 

нормативным правовым актом администрации городского округа «Город 

Калининград». 

4.2. Исполнителями работ по благоустройству общественных территорий 

городского округа «Город Калининград» определяются следующие лица: 

4.2.1 МКП «Дирекция ландшафтных парков» - на территориях земельных 

участков, закрепленных в установленном порядке за предприятием; 

4.2.2. МКУ «Калининградская служба заказчика» - на территориях земельных 

участков, закрепленных в установленном порядке за учреждением; 

4.2.3. МКУ «Управление капитального строительства» - на территориях 

земельных участков, закрепленных в установленном порядке за учреждением. 

 

5. Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий 

городского округа «Город Калининград» 

 

5.1. Приемка выполненных работ по благоустройству территорий, 

закрепленных за МКУ «Калининградская служба заказчика», и выполненных по 

заданию МКУ «Калининградская служба заказчика» осуществляется в соответствии 

с условиями соответствующих муниципальных контрактов, заключенных  

МКУ «Калининградская служба заказчика». 

5.2. Приемка выполненных работ по благоустройству, выполненных на 

территорий, закрепленных за МКП «Дирекция ландшафтных парков», 

осуществляется в соответствии с условиями заключенных МКП «Дирекция 

ландшафтных парков» договоров, путем подписания актов выполненных работ, а 

также в порядке, установленном для приемки работ, выполняемых собственными 

силами и средствами. 

5.3. Приемка выполненных работ по благоустройству территорий, 

закрепленных за МКУ «Управление капитального строительства», и выполненных 

по заданию МКУ «Управление капитального строительства» осуществляется в 

соответствии с условиями соответствующих муниципальных контрактов, 

заключенных МКУ «Управление капитального строительства». 

 

6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением работ по 

благоустройству общественных территорий городского округа  

«Город Калининград» 
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6.1. Финансовым обеспечением расходов на выполнение работ по 

благоустройству общественных территорий являются средства бюджета городского 

округа «Город Калининград». 

6.2. Главным распорядителем средств бюджета городского округа «Город 

Калининград», предусмотренных на организацию работ по благоустройству 

территорий общего пользования, является комитет городского хозяйства и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград». 

6.3. Финансирование расходов осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных бюджетом городского округа «Город Калининград» на 

выполнение работ по благоустройству общественных территорий. 

6.4. Расходные обязательства, определенные настоящим Порядком, 

подлежат исполнению в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете городского округа «Город  Калининград» на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

6.5. Осуществление закупок на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий городского округа «Город Калининград» производится 

муниципальными учреждениями, подведомственными комитету городского 

хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» 

в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Законом № 223-ФЗ. 

6.6. Основанием расходования средств бюджета городского округа «Город 

Калининград» на организацию работ по благоустройству является заключенный 

муниципальный контракт, стоимость которого определяется по результатам торгов 

или по результатам заключенного контракта с единственным поставщиком 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», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Город 

Калининград» на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 
 


