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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2022 г.                             №862                            г. Калининград

О начале отопительного периода 2022-2023 гг.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании пункта 5 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, в связи с фак-
тическим и ожидаемым снижением температуры наружного воздуха адми-
нистрация городского округа «Город Калининград»  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить дату начала отопительного периода 2022-2023 гг. на 
территории города Калининграда с 5 октября 2022 г.

2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) обеспечить размещение информации о постановлении 
в средствах массовой информации, на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Гражданин».

И.о. главы администрации   А.Н. Асмыкович

4. Штатные расписания Учреждений формируются в пределах фонда 
оплаты труда и включают в себя все должности руководителей и работ-
ников Учреждения. Проекты штатного расписания Учреждений согласо-
вываются с учредителем.

5. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а так-
же на условиях неполного рабочего времени, производится пропорцио-
нально отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности и 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей.

6. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работни-
ков Учреждений не должен превышать расчетного среднемесячного 
уровня оплаты труда муниципальных служащих и лиц, не являющихся 
муниципальными служащими и исполняющих обязанности по техни-
ческому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград».

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работни-
ков Учреждений определяется путем деления установленного объема 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения на 
численность работников Учреждения в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием (без учета численности работников, в отноше-
нии которых установлены специальные требования к уровню оплаты 
их труда) и деления полученного результата на 12 (количество месяцев 
в году).

2. Размеры окладов (должностных окладов)
7. Размеры окладов (должностных окладов) по должностям работ-

ников Учреждения:

№
п/п

Наименование
Размер

оклада (руб.)

1 Главный инженер 26 365

2 Главный энергетик 24 309

3 Заместитель главного бухгалтера (вводится в отделе чи-
сленностью 8 и более человек)

26 074

4 Главный механик 24 309

5 Начальник отдела численностью 8 и более человек 27 352

6 Начальник отдела численностью до 8 человек.
Заместитель начальника отдела (вводится в отделе числен-
ностью 8 и более человек)

26 074

7 Инженер по охране окружающей среды 20 295

8 Инженер- лесопатолог 20 295

9 Бухгалтер 20 295

10 Инженер 20 295

11 Мастер участка 20 295

12 Механик 20 295

13 Менеджер 20 295

14 Специалист по пожарной профилактике 20 295

15 Специалист по закупкам 20 295

16 Специалист по ГО и ЧС 20 295

17 Экономист 20 295

18 Юрисконсульт 20 295

19 Системный администратор 16 193

20 Заведующая кассами 17 955

21 Инженер-энергетик 16 193

22 Специалист по охране труда 16 193

23 Специалист по персоналу 16 193

24 Специалист по кадрам 12 420

25 Специалист по связям с общественностью 14 040

26 Специалист по организационному и документационному 
обеспечению управления организацией

14 040

27 Администратор 12 420

28 Слесарь-ремонтник 9 720

29 Машинист автогидроподъемника 12 330

30 Водитель автомобиля 12 330

31 Тракторист 12 330

32 Водитель погрузчика 11 189

33 Водитель самоходной машины 11 189

34 Рабочий зеленого хозяйства 12 330

35 Садовник 10 980

36 Контролер-посадчик аттракциона 8 595

37 Слесарь-сантехник 8 595

38 Столяр 8 595

39 Старший кассир 8 595

40 Кладовщик 8 473

41 Кассир 8 562

42 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6 850

43 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования

7 605

44 Кочегар котельной 7 135

45 Уборщик служебных помещений 6 850

46 Уборщик территории 6 850

8. Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанав-
ливается в трудовом договоре (эффективном контракте), заключаемом 
с работодателем или структурным подразделением, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя.

Размер оклада (должностного оклада), установленный работнику 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
сложности (квалификации) за календарный месяц, предусматривается 
в трудовом договоре с работником.

9. Для работников Учреждения с двойным наименованием должно-
сти оклад (должностной оклад) определяется исходя из наименования 
должности, указанной первой в двойном наименовании должности.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2022 г.                             №871                           г. Калининград

Об утверждении положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений городского

округа «Город Калининград» по видам экономической 
деятельности «Деятельность по благоустройству

ландшафта», «Деятельность парков культуры
и отдыха и тематических парков»

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 11 пункта 1 статьи 47 Устава городского окру-
га «Город Калининград», постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 09.03.2022 №122 «Об утверждении по-
ложения о системах оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний городского округа «Город Калининград» администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить положение о системе оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений городского округа «Город Калининград» по 
видам экономической деятельности «Деятельность по благоустройству 
ландшафта», «Деятельность парков культуры и отдыха и тематических 
парков» (приложение).

2. Действие постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2022.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

И.о. главы администрации   А.Н. Асмыкович

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 30.09.2022 г. №871

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений городского округа «Город Калининград»

по видам экономической деятельности «Деятельность
по благоустройству ландшафта», «Деятельность парков 

культуры и отдыха и тематических парков»

1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с трудовым зако-

нодательством Российской Федерации, постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 09.03.2022 №122 «Об утвер-
ждении положения о системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений городского округа «Город Калининград» и устанавливает си-
стему оплаты труда работников муниципальных учреждений городского 
округа «Город Калининград» (далее – Учреждения) по видам экономиче-
ской деятельности «Деятельность по благоустройству ландшафта», «Дея-
тельность парков культуры и отдыха и тематических парков».

2. Оплата труда работников Учреждений за исполнение трудовых (долж-
ностных) обязанностей состоит из оклада (должностного оклада), выплат 
стимулирующего характера и выплат компенсационного характера.

3. Фонд оплаты труда формируется за счет:
1) субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания;
2) средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и иной приносящей доход деятельности;
3) иных поступлений, не запрещенных федеральным законодатель-

ством, законодательством Калининградской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

3. Компенсационные выплаты
10. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными 

и (или) опасными условиями труда;
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении про-
фессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных).

11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окла-
дам (должностным окладам) заработной платы работников, если иное 
не установлено законодательством.

12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соот-
ветствии с действующим законодательством на основании приказа ру-
ководителя Учреждения в пределах фонда оплаты труда, утвержденного 
планом финансово-хозяйственной деятельности.

4. Стимулирующие выплаты
13. Виды, размеры и условия выплат стимулирующего характера в 

Учреждении устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с пра-
вовыми актами администрации городского округа «Город Калининград» 
с учетом разрабатываемых в Учреждении показателей и критериев 
оценки эффективности труда работников.

14. К видам выплат стимулирующего характера относятся:
1) выплаты за интенсивность (эффективность) и высокие результаты;
2) выплаты за сложность, напряженность, качество выполняемых 

работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы;
4) надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
5) единовременные поощрительные выплаты.
15. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам) заработной платы работников по соответст-
вующим должностям в процентах к окладам (должностным окладам) 
заработной платы, если иное не установлено законодательством.

16. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы выплачивается 
с целью поощрения работников за трудовую деятельность в Учреждении.

Для определения непрерывного стажа, выслуги лет приказом руководи-
теля Учреждения создается комиссия по установлению размера надбавки.

17. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с целью 
поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за 
установленный период.

При премировании учитываются своевременное и качественное 
выполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой и испол-
нительской дисциплины, достижение высоких результатов в работе за 
соответствующий период.

18. Один раз в пределах календарного года при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска работникам Учреждения, для которых работа 
в Учреждении является основной, выплачивается единовременная выплата 
в размере до 100% должностного оклада в пределах фонда оплаты труда, 
утвержденного планом финансово-хозяйственной деятельности. Данная 
выплата производится на основании приказа директора Учреждения.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней 
производится не ранее чем через 6 месяцев после приема на работу.

5. Оплата труда руководителя Учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера

19. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера состоит из оклада (должностного оклада), выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

20. Размеры окладов (должностных окладов) руководителя Учре-
ждения, его заместителей, главного бухгалтера:

№
п/п

Штатная 
численность 
учреждения

(ед.)

Должностной 
оклад директора

(руб.)

Должностной 
оклад заместите-

ля директора
(руб.)

Должностной 
оклад главно-
го бухгалтера 

(руб.)

1 51-100 33 615 28 616 28 616

2 101-500 40 094 33 100 33 100

21. Оплата труда руководителя Учреждения устанавливается работода-
телем (лицом, его замещающим) в соответствии с настоящим положением.

22. Оплата труда заместителей руководителя и главного бухгалтера 
устанавливается руководителем Учреждения в соответствии с настоя-
щим Положением.

23. Компенсационные и стимулирующие выплаты руководителю, 
заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются в 
соответствии с разделами 3, 4 настоящего положения, локальными ак-
тами учредителя.

24. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности ру-
ководителя Учреждения утверждаются приказом учредителя.

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности заме-
стителей руководителя и главного бухгалтера муниципального учре-
ждения, а также порядок оценки достижения ими целевых показателей 
эффективности деятельности устанавливаются локальными норматив-
ными актами Учреждения с учетом критериев оценки эффективности 
деятельности руководителя, а также должностных обязанностей (на-
правлений деятельности) указанных работников.

25. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя, формируемой за счет всех источников финансо-
вого обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднеме-
сячной заработной платы работников Учреждения (без учета заработ-
ной платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалте-
ра) устанавливается в кратности 6.

26. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы заместителя руководителя, главного бухгалтера, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
Учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера) устанавливается в кратности 5.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2022 г.                                                        №870                                                                г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 39:15:000000:3478, 39:15:111808:1, 39:15:111808:102, 

39:15:111808:144, 39:15:111808:147, 39:15:111808:148, 39:15:111808:149, 
39:15:111808:150, 39:15:111808:161, 39:15:111808:267, 39:15:111808:268, 

39:15:111808:37, 39:15:111808:380, 39:15:111808:399, 39:15:111808:400 и части
земель кадастровых кварталов с номерами 39:15:111814, 39:15:111813, 39:15:111807, 

39:15:111804, 39:15:111815, 39:15:111808 в целях строительства линейного объекта
системы газоснабжения (участка газопровода высокого давления) и подключения

(технологического присоединения)
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земель-

ного кодекса  Российской Федерации, на основании 
ходатайства акционерного общества «Калининград-
газификация» об установлении публичного серви-
тута от 27.06.2022 (вх. №в-КМИ-4853), договора о 
подключении (технологическом присоединении) от 
06.07.2021 №17/20-1112-2021/ИП, заключения ко-
митета городского развития и цифровизации адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
от 16.03.2022 о соответствии проектной докумен-
тации сводному плану подземных коммуникаций и 
сооружений на территории городского округа «Город 
Калининград» (план сети газоснабжения) админист-
рация городского округа «Город Калининград» п о с 
т а н о в л я е т:

1. Установить по ходатайству акционерного 
общества «Калининградгазификация» (адрес г. 
Калининград, ул. Ст. лейт. Сибирякова, 17, ОГРН 
1103925000960, ИНН 3906214945) публичный сер-
витут площадью 6423 кв. м в целях строительства 
линейного объекта системы газоснабжения (участ-
ка газопровода высокого давления) и подключения 
(технологического присоединения) в отношении:

1) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:3478 площадью 6542 кв. м, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калининградская обл., г. Калининград, п. 
Прегольский, СНТ «Фрегат»; с видом разрешенного 
использования «земли общего пользования (проезд) 
СНТ «Фрегат»;

2) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111808:1 площадью 35005 кв. м, местополо-
жение: Калининградская обл., г. Калининград, наб. 
Правая, с/т «Фрегат»; с видом разрешенного исполь-
зования «земли общего пользования»;

3) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111808:102 площадью 761 кв. м, местополо-
жение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах земельного участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калининградская обл., г. Калинин-
град, наб. Правая, с/т «Фрегат»; с видом разрешен-
ного использования «для ведения садоводства»;

4) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111808:144 площадью 739 кв. м, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах земельного участка. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. 
Калининград, мкр. Прегольский, наб. Правая, тер. 
СНТ «Фрегат», пр-д Центральный, 10; с видом разре-
шенного использования «для ведения садоводства»;

5) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111808:147 площадью 601 кв. м, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах земельного участка. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. 
Калининград, мкр. Прегольский, наб. Правая, тер. 
СНТ «Фрегат», пр-д Еловый, 20; с видом разрешен-
ного использования «для ведения садоводства»;

6) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111808:148 площадью 598 кв. м, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах земельного участка. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. 
Калининград, мкр. Прегольский, наб. Правая, тер. 
СНТ «Фрегат», пр-д Березовый, 15; с видом разре-
шенного использования «для ведения садоводства»;

7) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111808:149 площадью 568 кв. м, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах земельного участка. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. 
Калининград, мкр. Прегольский, наб. Правая, тер. 
СНТ «Фрегат», пр-д Березовый, 20; с видом разре-
шенного использования «для ведения садоводства»;

8) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111808:150 площадью 738 кв. м, местополо-
жение: Российская Федерация, Калининградская 
обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, мкр. 
Прегольский, наб. Правая, тер. СНТ «Фрегат», пр-д 
Еловый, 21; с видом разрешенного использования 
«для ведения садоводства»;

9) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111808:161 площадью 1422 кв. м, место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах земельного участка. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. 
Калининград, мкр. Прегольский, наб. Правая, тер. 
СНТ «Фрегат», пр-д Яблоневый, 15; с видом разре-
шенного использования «для ведения садоводства»;

10) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111808:267 площадью 716 кв. м, местополо-
жение установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах земельного участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калининградская обл., г. Калинин-
град, наб. Правая, с/т «Фрегат»; с видом разрешенно-
го использования «для ведения садоводства»;

11) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111808:268 площадью 899 кв. м, местополо-
жение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах земельного участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калининградская обл., г. Калинин-
град, наб. Правая, с/т «Фрегат»; с видом разрешенно-
го использования «для ведения садоводства»;

12) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111808:37 площадью 618 кв. м, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах земельного участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калининградская обл., г. Калинин-
град, наб. Правая, с/т «Фрегат»; с видом разрешен-
ного использования «для ведения садоводства»;

13) земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:111808:380 площадью 415 кв. м, место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах земельного участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., г. 
Калининград, пос. Прегольский, с/т «Фрегат»; с ви-
дом разрешенного использования «под садоводство 
и огородничество»;

14) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111808:399 площадью 600 кв. м, местополо-
жение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах земельного участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калининградская обл., г. Калинин-
град, наб. Правая, с/т «Фрегат»; с видом разрешенно-
го использования «для ведения садоводства»;

15) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111808:400 площадью 600 кв. м, местополо-
жение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах земельного участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калининградская обл., г. Калинин-
град, наб. Правая, с/т «Фрегат»; с видом разрешенно-
го использования «для ведения садоводства»;

16) земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, кадастровых квар-
талов 39:15:111814, 39:15:111813, 39:15:111807, 
39:15:111804, 39:15:111815, 39:15:111808.

2. Утвердить сведения о границах публичного 
сервитута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается на 10 
(десять) лет.

4. Публичный сервитут считается установленным 
со дня внесения сведений о нем в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

5. Установить срок, в течение которого исполь-
зование земельных участков, указанных в пункте 1 
постановления, будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного 
сервитута  (при возникновении таких обстоятельств), 
3 месяца.

6. Плата за публичный сервитут в отношении 
части земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, кадастровых кварталов с но-
мерами 39:15:111814, 39:15:111813, 39:15:111807, 
39:15:111804, 39:15:111815, 39:15:111808 рассчиты-
вается пропорционально площади указанной части 
земель в установленных границах публичного сер-
витута, устанавливается в размере 0,01% кадастро-
вой стоимости земель, а в случае, если кадастровая 
стоимость земель кадастровых кварталов с номе-
рами 39:15:111814, 39:15:111813, 39:15:111807, 
39:15:111804, 39:15:111815, 39:15:111808 не опре-
делена, – исходя из среднего показателя кадастро-
вой стоимости земельных участков, расположенных 
в границах муниципального образования «Город-
ской округ «Город Калининград», за каждый год 
использования земель и вносится единовременным 
платежом за весь срок публичного сервитута в срок 
не более шести месяцев со дня подписания поста-
новления.

7. График проведения работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавли-
вается публичный сервитут в отношении земель или 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и не предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам, уста-
навливается в соответствии с разрешением на про-
изводство земляных работ (ордером на раскопки).

8. АО «Калининградгазификация»:
1) заключить соглашение об осуществлении публич-

ного сервитута  с правообладателями земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 39:15:000000:3478, 
39:15:111808:1, 39:15:111808:102, 39:15:111808:144, 
39:15:111808:147, 39:15:111808:148, 39:15:111808:149, 
39:15:111808:150, 39:15:111808:161, 39:15:111808:267, 
39:15:111808:268, 39:15:111808:37, 39:15:111808:380, 
39:15:111808:399, 39:15:111808:400;

2) оформить в комитете городского развития и 
цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград» разрешение на производство 
земляных работ (ордер на раскопки);

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

городского округа «Город Калининград»
от 30.09.2022 г. №870

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях строительства линейного объекта системы газоснабжения 

(участка газопровода высокого давления) и подключения (технологического присоединения)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

Раздел 1
Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 Местоположение объекта Калининградская область, г. Калининград, мкр. Прегольский

2 Площадь объекта 6423 

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут для размещения участка газопровода высокого 
давления до границ земельного участка с КН 39:15:111814:16

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат Местная система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м

Описание  обозначе-
ния точки на мест-

ности (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

1 353022,79 1183112,86 аналитический 0.10 -

2 353017,79 1183113,31 аналитический 0.10 -

3 353016,71 1183112,71 аналитический 0.10 -

4 353016,18 1183111,59 аналитический 0.10 -

5 353012,87 1183075,51 аналитический 0.10 -

6 353009,02 1183026,08 аналитический 0.10 -

7 353006,88 1182989,69 аналитический 0.10 -

8 352998,85 1182975,53 аналитический 0.10 -

9 352986,07 1182959,77 аналитический 0.10 -

10 352981,25 1182956,6 аналитический 0.10 -

11 352969,69 1182950,26 аналитический 0.10 -

12 352966,71 1182949,47 аналитический 0.10 -

13 352954,53 1182947,69 аналитический 0.10 -

14 352953,63 1182946,85 аналитический 0.10 -

15 352953,24 1182944,75 аналитический 0.10 -

16 352849,57 1182956,2 аналитический 0.10 -

17 352848,48 1182955,61 аналитический 0.10 -

18 352847,96 1182954,49 аналитический 0.10 -

19 352843,23 1182904,63 аналитический 0.10 -

20 352895,6 1182686,85 аналитический 0.10 -

21 352897,15 1182676,69 аналитический 0.10 -

22 352896,65 1182668,14 аналитический 0.10 -

23 352878,77 1182559,43 аналитический 0.10 -

24 352874,67 1182538,35 аналитический 0.10 -

25 352875,19 1182537,23 аналитический 0.10 -

26 352876,28 1182536,63 аналитический 0.10 -

27 352882,16 1182535,81 аналитический 0.10 -

28 352882,66 1182534 аналитический 0.10 -

29 352884,8 1182527,92 аналитический 0.10 -

30 352887,14 1182523,32 аналитический 0.10 -

31 352889,87 1182519,33 аналитический 0.10 -

32 352880,35 1182462,74 аналитический 0.10 -

33 352886,28 1182418,43 аналитический 0.10 -

34 352858,16 1182368,49 аналитический 0.10 -

35 352827,01 1182298,69 аналитический 0.10 -

36 352815,53 1182198,7 аналитический 0.10 -

37 352797,74 1182146,55 аналитический 0.10 -

38 352789,04 1182101,69 аналитический 0.10 -

39 352805,71 1182061,4 аналитический 0.10 -

40 352806,33 1181979,46 аналитический 0.10 -

41 352807,5 1181930,02 аналитический 0.10 -

42 352816,31 1181803,46 аналитический 0.10 -

43 352760,29 1181787,68 аналитический 0.10 -

44 352721,79 1181792,84 аналитический 0.10 -

45 352720,71 1181792,25 аналитический 0.10 -

46 352720,31 1181791,61 аналитический 0.10 -

47 352714,85 1181775,59 аналитический 0.10 -

48 352714,92 1181775,18 аналитический 0.10 -

49 352719,01 1181775,53 аналитический 0.10 -

50 352723,53 1181788,67 аналитический 0.10 -

41 352760,8 1181783,68 аналитический 0.10 -

52 352819,49 1181800,28 аналитический 0.10 -

53 352820,28 1181801,23 аналитический 0.10 -

54 352820,42 1181802,11 аналитический 0.10 -

55 352811,49 1181930,26 аналитический 0.10 -

56 352810,33 1181979,5 аналитический 0.10 -

3) привести земельные участки в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства, ка-
питального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного со-
оружения, для размещения которого был установлен 
публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании 
публичного сервитута, в срок не позднее чем шесть 
месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута либо до окончания срока публичного сервитута 
обратиться с ходатайством об установлении публич-
ного сервитута на новый срок.

9. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Румянцев С.В.)  в течение пя-
ти рабочих дней со дня подписания постановления:

1) направить копию постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области;

2) направить копию постановления, а также све-

дения о правообладателях земельных участков, све-
дения о лицах, подавших заявления об учете их прав 
(обременений прав), способах связи с ними, копии 
документов, подтверждающих права указанных лиц 
на земельные участки, в адрес  АО «Калининградга-
зификация»;

3) направить копии постановления правооблада-
телям земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:000000:3478, 39:15:111808:1, 39:15:111808:102, 
39:15:111808:144, 39:15:111808:147, 39:15:111808:148, 
39:15:111808:149, 39:15:111808:150, 39:15:111808:161, 
39:15:111808:267, 39:15:111808:268, 39:15:111808:37, 
39:15:111808:380, 39:15:111808:399, 39:15:111808:400.

10. Управлению делопроизводства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Липо-
вецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постанов-
ления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания постановления.

И.о. главы администрации       А.Н. Асмыкович
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57 352809,65 1182062,3 аналитический 0.10 -

58 352793,11 1182102,15 аналитический 0.10 -

59 352801,61 1182145,54 аналитический 0.10 -

60 352819,48 1182198 аналитический 0.10 -

61 352830,95 1182297,9 аналитический 0.10 -

62 352861,81 1182366,85 аналитический 0.10 -

63 352890,29 1182417,53 аналитический 0.10 -

64 352890,33 1182418,28 аналитический 0.10 -

65 352884,36 1182462,96 аналитический 0.10 -

66 352893,95 1182520,01 аналитический 0.10 -

67 352893,72 1182520,72 аналитический 0.10 -

68 352890,47 1182525,56 аналитический 0.10 -

69 352888,4 1182529,67 аналитический 0.10 -

70 352886,43 1182535,32 аналитический 0.10 -

71 352885,51 1182538,58 аналитический 0.10 -

72 352884,61 1182539,42 аналитический 0.10 -

73 352879,03 1182540,29 аналитический 0.10 -

74 352882,71 1182558,75 аналитический 0.10 -

75 352900,64 1182667,8 аналитический 0.10 -

76 352901,14 1182677,03 аналитический 0.10 -

77 352899,5 1182687,74 аналитический 0.10 -

78 352847,24 1182905,03 аналитический 0.10 -

79 352851,74 1182952,02 аналитический 0.10 -

80 352955,37 1182940,57 аналитический 0.10 -

81 352956,45 1182941,17 аналитический 0.10 -

82 352956,98 1182942,29 аналитический 0.10 -

83 352957,19 1182944,12 аналитический 0.10 -

84 352967,61 1182945,57 аналитический 0.10 -

85 352971,29 1182946,58 аналитический 0.10 -

86 352983,35 1182953,19 аналитический 0.10 -

87 352988,98 1182957,01 аналитический 0.10 -

88 353002,26 1182973,44 аналитический 0.10 -

89 353010,79 1182988,61 аналитический 0.10 -

90 353013,02 1183025,82 аналитический 0.10 -

91 353016,86 1183075,16 аналитический 0.10 -

92 353019,97 1183109,14 аналитический 0.10 -

93 353023,04 1183108,9 аналитический 0.10 -

94 353024,12 1183109,49 аналитический 0.10 -

95 353024,65 1183110,61 аналитический 0.10 -

96 353024,42 1183111,83 аналитический 0.10 -

97 353023,52 1183112,67 аналитический 0.10 -

1 353022,79 1183112,86 аналитический 0.10 -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод опреде-
ления координат 

характерной 
точки

Средняя
квадратическая

погрешность поло-
жения характерной 

точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №1

- - - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2022 г.                                                        №865                                                                г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 39:15:150836:10 и 39:15:150838:14 в целях обеспечения

нужд местного населения – под проезд и установление пешеходных связей в границах
улиц Самаркандской – Дрожжевой – Батальной – переулка Батального в г. Калининграде

На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 статьи 
23 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 
5 части 5 статьи 8, части 15.1 статьи 32 Федерального 
закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», постановления админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 
11.03.2021 №137 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды городского округа «Город Калининград», опи-
сания местоположения границ публичного сервитута 
от 11.07.2022, выполненного МП «Городской центр 
геодезии», администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 227 
кв. м под проезд и установление пешеходных связей 
в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 39:15:150836:10 площадью 4521 кв. м 
по  пер. Батальному, д. 1 в г. Калининграде с видом 
разрешенного использования «под существующий 
многоквартирный дом» и 39:15:150838:14 площа-
дью  5535 кв. м по ул. Батальной, д. 55-65 в г. Ка-
лининграде с видом разрешенного использования 
«под многоквартирный дом со встроенными прочи-
ми помещениями».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии с описанием местоположения границ 
публичного сервитута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бессрочно.
4. Публичный сервитут считается установленным 

со дня внесения сведений о нем в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

5. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Румянцев С.В.)  в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания постановления 
в установленном законом порядке направить копию 
постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калининградской области.

6. Комитету городского хозяйства и строительст-
ва администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Запивалов А.И.) разместить копии поста-
новления в общедоступных местах (на досках объяв-
лений, размещенных во всех подъездах многоквар-
тирных домов, или в пределах земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома).

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

И.о. главы администрации       А.Н. Асмыкович

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград»

от 30.09.2022 г. №865
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут
в целях обеспечения нужд местного населения - под проезд и установление пешеходных связей

в границах улиц Самаркандской – Дрожжевой - Батальной – пер. Батального 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

Раздел 1
Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Калининградская обл., г. Калининград, ул. Самаркандская – ул. Дрожже-
вая – пер. Батальный – ул. Батальная

2 Площадь объекта +/- величина погреш-
ности определения площади
(P +/- Дельта P)

227 +/- 7

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут в целях обеспечения нужд местного населения – 
под проезд и установление пешеходных связей  в границах улиц Самар-
кандской – Дрожжевой – Батальной – переулка Батального

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат Местная система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
Метод определения 

координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м

Описание  обо-
значения точки на 

местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

Контур 1

1 350655.22 1188953.50 Геодезический метод 0.10 -

2 350633.68 1188950.21 Геодезический метод 0.10 -

3 350633.00 1188954.55 Геодезический метод 0.10 -

4 350654.68 1188957.85 Геодезический метод 0.10 -

5 350654.90 1188956.11 Геодезический метод 0.10 -

1 350655.22 1188953.50 Геодезический метод 0.10 -

Контур 2

6 350573.75 1188948.74 Геодезический метод 0.10 -

7 350565.51 1188949.45 Геодезический метод 0.10 -

8 350561.56 1188959.92 Геодезический метод 0.10 -

6 350573.75 1188948.74 Геодезический метод 0.10 -

Контур 3

9 350720.66 1188901.42 Геодезический метод 0.10 -

10 350718.78 1188903.15 Геодезический метод 0.10 -

11 350743.65 1188929.26 Геодезический метод 0.10 -

12 350745.27 1188927.46 Геодезический метод 0.10 -

9 350720.66 1188901.42 Геодезический метод 0.10 -

(Окончание на стр. 4)
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Координаты, м
Метод определения 

координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения ха-

рактерной точки (Mt), м

Описание  обо-
значения точки на 

местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

Часть №1

- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-

нат характерной 
точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №1

- - - - - - - -

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 30.09.2022 г. №869

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2022 г.                                                        №869                                                                г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка
с кадастровым номером 39:15:131828:1488 в целях обеспечения нужд местного

населения – для обеспечения пешеходных связей по ул. Земельной в г. Калининграде
На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 

статьи 23 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, пункта 5 части 5 статьи 8, части 15.1 статьи 
32 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», 
графического описания местоположения проект-
ных границ публичного сервитута объекта «Благоу-
стройство территории общего пользования в районе 
дома №4-4А по ул. Земельной в  г. Калининграде» 
от 09.08.2022, выполненного МП «Городской центр 
геодезии», в целях обеспечения нужд местного на-
селения администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 578 
кв. м для обеспечения пешеходных связей в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:131828:1488 площадью 5334 кв. м по ул. Зе-
мельной, д. 4 в г. Калининграде с видом разрешен-
ного использования «под многоквартирный средне-
этажный дом».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии с графическим описанием местопо-
ложения проектных границ публичного сервитута 
(приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бес-
срочно.

4. Публичный сервитут считается установленным 
со дня внесения сведений о нем в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

5. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Румянцев С.В.) в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания постановления 
в установленном законом порядке направить копию 
постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калининградской области.

6. Комитету городского хозяйства и строительст-
ва администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Запивалов А.И.) разместить копии поста-
новления в общедоступных местах (на досках объяв-
лений, размещенных во всех подъездах многоквар-
тирного дома, или в пределах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом).

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

И.о. главы администрации       А.Н. Асмыкович

(Продолжение. Начало на стр. 3)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 03.10.2022 исх. №и-КГРиЦ-10726
о результатах публичных слушаний от 23.09.2022

Наименование проекта: «Проект внесения изме-
нений в документацию по планировке территории, 
утвержденную постановлением администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 13.04.2015 
№638 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории с проектом межевания в его составе в грани-
цах ул. Н. Карамзина – ул. О. Кошевого в Москов-
ском районе» (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний от 23 сентября 2022 года.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний: участники отсутствовали (0 человек).

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний: отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и заме-
чаний иных участников публичных слушаний: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации и выводы 
организатора публичных слушаний:

Организатором публичных слушаний (комитет 
городского развития и цифровизации Администра-
ции) Проект рекомендуется к утверждению.

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Законом 
Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О 
перераспределении полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами госу-
дарственной власти Калининградской области и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных 
образований Калининградской области», порядком 
подготовки документации по планировке террито-
рии применительно к территории муниципальных 
образований Калининградской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Калининград-
ской области от 13.12.2017 №667, протокол пу-
бличных слушаний, настоящее заключение, журнал 
учета посетителей экспозиции Проекта подлежат 
направлению в Министерство градостроительной 
политики Калининградской области для принятия 
решения об утверждении Проекта либо его откло-
нении и направлении на доработку.

Первый заместитель главы администрации, 
председатель комитета городского
развития и цифровизации              И.Н. Шлыков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 03.10.2022 исх. №и-КГРиЦ-10722
о результатах публичных слушаний от 22.09.2022

Наименование проекта: «Проект внесения из-
менений в документацию по планировке террито-
рии, утвержденную постановлением главы админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 
28.05.2009 №772 «Об утверждении «Проекта плани-
ровки, межевания (с проведением инвентаризации 
существующей жилой застройки) территории, распо-
ложенной в границах улиц Макаренко – Карташова 
– Каблукова – Ижорская – Аральская – Славянская в 
Октябрьском районе» (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний от 22.09.2022.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний: участники отсутствовали (0 человек).

Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен Проект: отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: отсутст-
вуют.

Аргументированные рекомендации и выводы 
организатора публичных слушаний:

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Законом Калинин-
градской области от 30.11.2016 №19 «О перераспре-

делении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной 
власти Калининградской области и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области», порядком подготовки 
документации по планировке территории примени-
тельно к территории муниципальных образований 
Калининградской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Калининградской области от 
13.12.2017 №667 (в редакции от 29.12.2021 №869), 
решением городского Совета депутатов Калинингра-
да от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных 
слушаний по документации по планировке терри-
тории (проектам планировки территории, проектам 
межевания территории) городского округа «Город 
Калининград», проектам, предусматривающим 
внесение изменений в такую документацию», орга-
низатор направляет в уполномоченный орган – Ми-
нистерство градостроительной политики Калинин-
градской области, протокол публичных слушаний, 
заключение, журнал учета посетителей экспозиции 
для принятия решения об утверждении Проекта.

Первый заместитель главы администрации, 
председатель комитета городского
развития и цифровизации              И.Н. Шлыков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2022 г.                             №864                            г. Калининград

О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа «Город Калининград»

от 24.04.2012 №667 «Об утверждении стандарта
предоставления муниципальных услуг на территории 

городского округа «Город Калининград»

Руководствуясь пунктом 4 статьи 2, пунктом 2 части 2 статьи 12, ста-
тьей 14 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», админист-
рация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 24.04.2012 №667 «Об утверждении стандарта предостав-
ления муниципальных услуг на территории городского округа «Город 
Калининград»;

2) пункт 1.1 постановления администрации городского округа «Город 
Калининград» от 30.05.2014 №802 «О внесении изменений в норматив-
ные правовые акты, устанавливающие порядок предоставления муни-
ципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги»;

3) пункт 1.1 постановления администрации городского округа «Город 
Калининград» от 12.02.2016 №170 «О внесении изменений в норматив-
ные правовые акты, устанавливающие порядок предоставления муници-
пальных услуг и стандарт предоставления муниципальных услуг».

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «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 Калинин-
градской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

И.о. главы администрации   А.Н. Асмыкович

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславов-
ной (квалификационный аттестат №39-11-66, почтовый 
адрес: г. Калининград, ул. Харьковская, 73-7, тел. 8-906-
216-12-79, e-mail: tkachnatasha@mail.ru) в отношении 
уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
39:15:133408:149, расположенного по адресу: Калинин-
градская обл., г. Калининград, пр-кт Московский, СНТ 
«Водник-3», участок №115, выполняются работы по уточ-
нению местоположения границ и (или) площади.

Заказчиком кадастровых работ является Бочкова Люд-
мила Ивановна (адрес: Калининградская обл., г. Калинин-
град, пр-кт Московский, СНТ «Водник-3», участок №115, 
тел. 8-906-216-12-79)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Ка-
лининградская область, г. Калининград, ул. Больничная, д. 
24, оф. 21 – 8 ноября 2022 г. в 11.30 часов.

Ознакомиться с границами земельного участка и на-
править обоснованные возражения относительно разме-

ра и местоположения границ можно в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Больничная, 
д. 24, оф. 21, тел. 8-906-216-12-79, e-mail: TkachNatasha@
mail.ru.

Возражения по согласованию границ земельного участ-
ка на местности принимаются по адресу: Калининградская 
область, г. Калининград, ул. Больничная, д. 24, оф. 21, тел. 
8-906-216-12-79, e-mail: TkachNatasha@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласование местоположения гра-
ниц: 39:15:133408:148, расположенный по адресу: Кали-
нинградская обл., г. Калининград, пр-кт Московский, СНТ 
«Водник – 3», участок №114.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Санкевич Анной Ярославов-
ной (почтовый адрес: Калининградская область, г. Кали-
нинград, ул. Пражская, 3 , офис 3, yrosreestr@mail.ru, тел. 
+79633515142, аттестат: №39-10-53) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:110501:93, 
расположенного: Российская Федерация, Калининград-
ская область, г.о. «Город Калининград», г. Калининград, 
ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Золотой петушок», 1/93, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком кадастровых работ является: Ефремова 
Елена Георгиевна (Калининградская обл., г. Калинин-
град, ул. Каменная, дом 11А, кв. 1, тел.79212625410).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ участка состоится по ад-
ресу: Российская Федерация, Калининградская область, 
г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая 
Окружная, тер. СНТ «Золотой петушок», 1/93, 7 ноября 
2022 года в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка, предоставить возражения по проекту и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности можно в 
течение 15 рабочих дней с момента выхода публикации в 
печать по адресу: Калининградская область, г. Калинин-
град, ул. Пражская, 3 , офис 3.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границы:

39:15:110501:113 (Калининградская обл., г.о. «Город 
Калининград», г. Калининград, ул. Большая Окружная, 
тер. ДНТ «Золотой петушок», 1/113).

При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).Реклама Реклама

Порядок предоставления освободившихся жилых помещений (комнат)
в коммунальных квартирах по договору социального найма в порядке ч. 4 ст. 59

Жилищного кодекса Российской Федерации
Постановлением администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 31.07.2020 №603 утвержден Административный регламент 
исполнения администрацией городского округа «Город Калининград» 
(далее – Администрация) муниципальной услуги по предоставлению 
освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по 
договору социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – Административный регламент).

В соответствии с Административным регламентом ежеквартально, 
при наличии жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах, 
которые могут быть предоставлены гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, Администрацией форми-
руется реестр освободившихся жилых помещений (комнат) в комму-
нальных квартирах, предоставляемых по договору социального найма, 
который размещается на официальном сайте Администрации и в газете 
«Гражданин».

Для получения освободившихся жилых помещений (комнат) в ком-
мунальных квартирах по договору социального найма в порядке ч. 4 ст. 
59 Жилищного кодекса Российской Федерации гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в течение 45 
дней со дня размещения информации, необходимо обратиться в го-
сударственное казенное учреждение Калининградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ) по адресу г. Калининград, пл. Победы, 
д. 1 или по следующим адресам г. Калининград, ул. Ген. Челнокова, д. 
11; ул. Инженерная, д. 3, ул. Н. Карамзина, д. 42, телефон 31-08-00 с 
понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, суббота с 08:00 до 17:00, и 
представить следующие документы:

1) заявление о предоставлении освободившегося жилого помещения 
в коммунальной квартире по договору социального найма (далее – за-
явление);

2) паспорта заявителя и членов его семьи либо иные документы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации в качестве 
удостоверяющих личность гражданина.

К членам семьи заявителя относятся лица, указанные в ч. 1 ст. 31 и 
ч. 1 ст. 69 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае подачи заявления с комплектом документов представи-
телем заявителя к заявлению прилагается документ, подтверждающий 
его полномочия (нотариально удостоверенная доверенность либо дове-
ренность, удостоверенная иным предусмотренным законодательством 
Российской Федерации способом);

3) документы о составе семьи заявителя, подтверждающие семей-
ные отношения: вступившее в законную силу решение суда о признании 
членом семьи заявителя либо о признании бывшим членом семьи за-
явителя (в случае признания такого факта в судебном порядке), свиде-
тельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, 
выданное компетентными органами иностранного государства, и его 
нотариального удостоверенный перевод на русский язык, свидетельство 
об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского состо-
яния или консульскими учреждениями Российской Федерации;

4) вступившее в законную силу решение суда об установлении факта 
постоянного проживания в г. Калининграде заявителя и членов его се-
мьи (в случае отсутствия регистрации по месту жительства);

5) расписку в отсутствии действий и гражданско-правовых сделок 
с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению 
размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению (далее 
– расписка). Расписка заполняется заявителем и каждым совершенно-
летним членом семьи заявителя. За несовершеннолетних заявителей 
(членов семьи заявителя), не достигших возраста 14 лет, расписку под-
писывают их законные представители (родители, опекуны). Несовер-
шеннолетние заявители (члены семьи заявителя) в возрасте от 14 до 
18 лет действуют с согласия их законных представителей (родителей, 
попечителей). За недееспособных граждан расписку подписывают их 
законные представители (опекуны), ограниченные в дееспособности 
граждане действуют с согласия законных представителей (попечителей);

6) документы, подтверждающие наличие у заявителя и членов его 
семьи на праве собственности недвижимого имущества (жилых до-
мов, жилых помещений (квартир, комнат), домов и жилых строений, 
расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства, иных зданий, строений, со-
оружений, помещений), в случае, если права на указанные объекты не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
либо декларацию об отсутствии у заявителя и членов его семьи на праве 
собственности недвижимого имущества (жилых домов, жилых помеще-
ний (квартир, комнат), домов и жилых строений, расположенных на зе-
мельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жи-
лищного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помеще-
ний), право на которое не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – декларация). Декларация заполняется 
заявителем и каждым совершеннолетним членом семьи заявителя. За 
несовершеннолетних заявителей (членов семьи заявителя), не достиг-
ших возраста 14 лет, декларацию подписывают их законные представи-
тели (родители, опекуны). Несовершеннолетние заявители (члены семьи 
заявителя) в возрасте от 14 до 18 лет действуют с согласия их законных 
представителей (родителей, попечителей). За недееспособных граждан 
декларацию подписывают их законные представители (опекуны), огра-

ниченные в дееспособности граждане действуют с согласия законных 
представителей (попечителей);

7) согласие на обработку персональных данных заявителя;
8) согласие на обработку персональных данных членов семьи заяви-

теля, в том числе несовершеннолетних детей, недееспособных;
9) согласие на обработку персональных данных несовершеннолет-

них заявителей (членов семьи заявителя) в возрасте от 14 до 18 лет, а 
также ограниченно дееспособных заявителей (членов семьи заявителя);

10) документы, необходимые для признания заявителя и членов его 
семьи малоимущими (кроме заявителей, принятых на учет нуждающих-
ся в жилых помещениях до 01 марта 2005 года):

– сведения о рыночной стоимости транспортного средства (в том 
числе самоходного, речного, морского, гражданского воздушного) и 
механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, самостоятельно 
декларируемые заявителем либо полученные на основании представ-
ленного заявителем отчета, составленного в соответствии с Федераль-
ным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в 
случае проведения заявителем оценки стоимости имущества) (сведения 
об отсутствии транспортных средств указываются в заявлении);

– сведения о суммах денежных средств, находящихся на вкладах в 
учреждениях банков и других кредитных учреждениях, стоимости иму-
щественных и земельных долей (паев) (при наличии) (сведения об от-
сутствии банковских вкладов указываются в заявлении);

– сведения о рыночной стоимости предметов антиквариата и искус-
ства, ювелирных изделий, бытовых изделий из драгоценных металлов 
и драгоценных камней и лома таких изделий, самостоятельно деклари-
руемые Заявителем (при наличии предметов антиквариата и искусства, 
ювелирных изделий, бытовых изделий из драгоценных металлов и дра-
гоценных камней и лома таких изделий);

– сведения о стоимости паенакоплений в жилищно-строительных, 
гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах, заверенные 
должностными лицами кооперативов (при наличии паенакоплений);

– трудовую книжку (для трудоспособных неработающих членов се-
мьи, в том числе неработающих пенсионеров, инвалидов) (при наличии) 
(сведения об отсутствии трудовых книжек указываются в заявлении).

Если в течение 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления (далее – расчетный период), заявителем и/или чле-
нами его семьи было продано имущество, входящее в перечень иму-
щества, подлежащего налогообложению и учитываемого в целях при-
знания граждан малоимущими для предоставления жилых помещений 
по договору социального найма, то стоимость проданного имущества 
учитывается как стоимость имущества, имеющегося в наличии в тече-
ние расчетного периода (сведения о стоимости проданного имущества 
указываются в заявлении);

– сведения о доходах заявителя и членов его семьи за расчетный 
период (указываются в заявлении).

Заявитель представляет документы, подтверждающие получение 
только тех видов доходов, которые имел он и члены его семьи в течение 
расчетного периода. Доходы каждого члена семьи учитываются после 
уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

При поступлении на рассмотрение заявлений нескольких граждан, 
претендующих на предоставление одного и того же жилого помещения 
(комнаты) в коммунальной квартире, решение о предоставлении данно-
го жилого помещения принимается на основании даты принятия гра-
ждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Бланки можно получить у специалиста МФЦ, ответственного за при-
ем и выдачу документов либо на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» klgd.rи в 
разделе «Услуги», подразделе «Муниципальные услуги» (код услуги 
028-80/у).

За разъяснением порядка и положений действующего законода-
тельства Российской Федерации по исполнению муниципальной услуги 
(код услуги 028-80/у) по предоставлению освободившегося жилого по-
мещения в коммунальной квартире по договору социального найма в 
порядке ч. 4 ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации можно 
обратиться по телефону 92-37-78.

В 4 квартале 2022 года заявления о предоставлении освободившихся 
жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах, предоставляе-
мых по договору социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 ЖК РФ, будут 
приниматься до 20.11.2022.

Реестр
освободившихся жилых помещений (комнат) в коммунальных 
квартирах, предоставляемых по договору социального найма

в порядке ч. 4 ст. 59 ЖК РФ на 4 квартал 2022 года

№
п/п

Адрес жилого 
помещения

Общая пло-
щадь жилого 
помещения – 

комнаты
 в коммуналь-
ной квартире 

(кв.м)

Жилая пло-
щадь жилого 
помещения - 

комнаты 
в коммуналь-
ной квартире

(кв.м)

Количест-
во жилых 

помещений 
- комнат в 

коммуналь-
ной квартире 

всего

1 ул. Майора Ко-
зенкова, д. 8а, 
кв.1, ком.9

22,26 13,5 9

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам

членов участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№247, 248

Для обеспечения процесса голосования избирателей, участников ре-
ферендума на всех выборах, референдумах Калининградской области 
и местных референдумах, проводимых на территории городского окру-
га «Город Калининград», руководствуясь статьями 22, 27 Федерального 
закона Российской Федерации №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Калининград-Ленинградская территориальная избира-
тельная комиссия приступает к формированию участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков №№247, 248 сроком на пять лет 
и объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков №№247, 
248 с правом решающего голоса.

Участковые избирательные комиссии формируются на основе пред-
ложений политических партий, иных общественных объединений, а также 
на основе предложений представительного органа муниципального об-
разования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы. Количество вносимых предложений не ограничивается.

Кандидатуры, предложенные в состав участковых избирательных ко-
миссий, но не назначенные членами комиссий, зачисляются в резерв 
составов участковых комиссий, который формируется Избирательной 
комиссией Калининградской области.

Прием документов осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с да-
ты опубликования настоящего сообщения по рабочим дням с 14.00 до 
17.00, по выходным и праздничным дням – с 10.00 до 12.00 (по согласо-
ванию) по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, кабинет №11 (телефо-
ны: 92-35-95, 92-35-37).

Перечень необходимых документов определён приложением №2 к 
Методическим рекомендациям о порядке формирования территориаль-
ных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвер-
ждённым постановлением ЦИК РФ от 17 февраля 2010 г. №192/1337-
5 (в ред. постановлений ЦИК России от 05.12.2012 №152/1138-6, от 
16.01.2013 №156/1173-6, от 26.03.2014 №223/1435-6, от 10.06.2015 
№286/1680-6, от 23.03.2016 №329/1874-6), которые размещены на сайте 
Избирательной комиссии Калининградской области.

Заседание Калининград-Ленинградской территориальной избиратель-
ной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий 
состоится 10 ноября 2022 в 18 часов 00 минут по адресу: г. Калининград, 
ул. Фрунзе, 71, кабинет №11.

Калининград-Ленинградская
территориальная избирательная комиссия

Объявление
Диплом серии В №091716 по специальности монтажника-

электросварщика III разряда на имя Серенок Сергея Валерь-
евича, выданный в 1990 году СПТУ №8 г. Калининграда, счи-
тать недействительным в связи с утерей.
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№
п/п

№ 
изби-

ратель-
ного 

участка

Границы избирательного участка, участка референдума
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии
и помещения для голосования

Телефон

1 2 3 4 5

Раздел 1. Ленинградский район

1 181 Улицы: Красноярская, дом 5; Мариупольская (кроме домов 
1-3, 2); Марш. Баграмяна, дома 22-32; набережная Петра 
Великого

МАУ «Дворец спорта «Юность»
г. Калининград,

 ул. Марш. Баграмяна, 2

37-54-18

2 185 Улицы: Бакинская, дома 2-12; Балашовская; Вишневая; Ку-
таисская (кроме домов 1-5, 2-4); Миклухо-Маклая, дома 
11-33, 10-34; проспект Московский, дома 188-270; Ряби-
новая; Сиреневая; Тамбовская, дома 1-23, 2-24; Тверская; 
Толбухина; Тульская, дома 5-31, 4-18; Холмогорская, дома 
1-19, 2-20; Цветущая; Читинская; Чукотская; Шуйская, 2-я
Переулок: Кутаисский

ГАУК КО «Симфонический
оркестр»

г. Калининград, ул. Бакинская, 13

67-20-61

3 187 Улицы: Баженова, дома 1-25, 2-76; Бакинская, 14-20; Ми-
клухо-Маклая, дома 35-53, 36-54; Тамбовская, дома 25-47, 
26-48; Тульская, дома 33-53, 20-52; Холмогорская, дома 
21-39, 22-40; Шуйская,1-я; Ялтинская, дома 75-95, 66-86б
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Вод-
ник-3» (пр-кт Московский), «Заря» (ул. Кутаисская), «ЦБЗ-
1» (ул. Баженова), «Чайка» (пр-кт Московский)

АНООВО «КИУ» (Калининград-
ский институт управления)

г. Калининград, ул. Баженова, 4

37-54-26

4 189 Улицы: Дачная; Литовский вал, дома 23-59б, 48-58; Су-
здальская (нечетная сторона); Физкультурная; Ялтинская, 
дома 5-17, 53-67, 2-40; проспект Московский, дома 149-
181, 164-186
Переулок: Ялтинский

ГАУ КО ПОО КСТ (Колледж серви-
са и туризма)

г. Калининград, 
ул. Литовский вал, 27а

37-58-96

5 190 Улицы: Лесопильная; Литовский вал, дома 63-103, 64-66; 
Черепичная; проспект Московский, дома 138-162
Переулки: Литовский; Черепичный

МАОУ СОШ №36
г. Калининград,

 проспект Московский, 98а

58-24-13

6 191 Улицы: набережная Адм. Трибуца (кроме домов  37-47); 
Грига, дома 1-15; проспект Московский, дома 98а, 100-136

МАОУ СОШ №36
г. Калининград,

 пр-кт Московский, 98а

58-02-22

7 192 Улицы: набережная Адм. Трибуца, дома 37-47; проспект 
Московский, дома 60-98

ГБУК «Областной центр культуры 
молодежи»

г. Калининград, 
пр-кт Московский, 60-62

37-53-92

8 193 Улицы: Армавирская; В. Гюго; Красноярская (кроме дома 
5); Мариупольская, дома 1-3, 2; Марш. Баграмяна, дома 
4-14; 18-20; проспект Московский, дома 20-52

МАУ «Дворец спорта «Юность»
г. Калининград, 

ул. Марш. Баграмяна, 2

46-64-00

9 194 Улицы: Ген. Буткова; Ген. Галицкого, дома 30-50/52; Марш. 
Баграмяна, дома 34-36б; проспект Гвардейский, дома 22а-
30, 53, 53/59; проспект Московский, дома 6а-18

МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.
г. Калининград, 

ул. Марш. Баграмяна, 34
45-37-30

10 195 Улицы: Зарайская; С. Тюленина; Фрунзе, дома 4-6; про-
спект Московский, дома 81-133

МАОУ гимназия №32
корпус Б

г. Калининград, ул. С. Тюленина, 2

53-54-74

11 196 Улицы: 1812 года, дома 59-87, 104-126; Белокаменная; Сте-
кольная; Фрунзе, дома 60-96; проспект Московский, дома 
135-147

МАОУ СОШ №25 с УИОП
г. Калининград, ул. Фрунзе, 46

37-61-98

12 197 Улицы: 9 Апреля, дома 2-18; 1812 года, дома 7-37, 49-53; 
Грига, дома 2-26; Кирпичная; Лазаретная; Строительная; 
Фрунзе, дома 30-58а (кроме домов 50-56); проспект Мо-
сковский, дома 133а-133б

МАОУ СОШ №25 с УИОП
г. Калининград, ул. Фрунзе, 46

53-17-45

13 198 Улицы: 9 Апреля, дома 5-15, 24-32; Клиническая, дома 19-
67, 6-14; Фрунзе, дома 11-21; набережная Маринеско

ГБУК «КОИХМ»
(Историко-художественный 

музей)
г. Калининград, ул. Клиническая, 21

99-49-00 
(доб.2)

14 199 Улицы: Ген.-майора Яновского; Грига, дома 34-60; Литов-
ский вал, дома 32-42; Нерчинская; Пионерская, дома 1-13, 
4,10, 22, 64-70; Томская; Фрунзе, дома 73-105, 50-56
Переулок: Грига

Калининградский областной
институт развития образования
г. Калининград, ул. Томская, 19

57-83-16

15 200 Улицы: 9 Апреля, дома 64-104; Боткина; Клиническая, дома 
69-83б (кроме дома 81); Литовский вал, дом 22; Пионер-
ская, дома 24-62; Рижская; площадь Маршала Василевского
Переулки: Клинический; Пионерский

МАОУ СОШ №24
г. Калининград, ул. Пионерская, 9

37-60-33

16 201 Улицы: 9 Апреля, дома 34-62; Гражданская; Фрунзе, дома 
35-43, 53-71; Угловая; Ярославская

МАОУ СОШ №24
г. Калининград, ул. Пионерская, 9

37-51-60

17 203 Улицы: Ген. Соммера, дома 58-68; Минская, дома  1-15, 
2-24; Пролетарская, дома 1-69, 52-72а

МАОУ СОШ №31
г. Калининград,

ул. Пролетарская, 66а

53-65-70

18 206 Улицы: Ген. Соммера, дома 23, 24-56; Проф. Севастьяно-
ва; Университетская; Шевченко; проспект Ленинский, дома 
65а, 67а, 69-81

ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»
учебный корпус №3

г. Калининград,
ул. Университетская, 2

31-33-71

19 207 Улицы: Больничная, дома 15-25, 20-30, 34-38; Вагнера; 
Житомирская; Коперника; Салтыкова-Щедрина; проспект 
Ленинский, дома 39-67 (кроме дома 65а), 20-32; проспект 
Московский, дома 19-37, 49б
Переулок: Житомирский

МАУК «Калининградская ЦБС»,
ЦГБ им. А.П. Чехова

г. Калининград,
пр-кт Московский, 39

46-36-35

20 208 Улицы: Барнаульская; Бесселя; Больничная, дома  5-13, 
4-8; Геологическая; Загорская; Звездная, дома 25а-37, 24, 
30; Космическая; Сибирская; проспект Ленинский, дома 35-
37, 39а, 41а, 43а, 45а, 2-14
Переулок: Больничный

МАОУ лицей №23
г. Калининград, ул. Вагнера, 51

46-32-
14,
46-08-78 
- в день 
голосо-
вания

21 209 Улицы: Ботаническая; Ген. Галицкого (кроме домов 30-
50/52); Ген.-фельдм. Румянцева (кроме домов 2, 3, 5); Дик-
кенса; Звездная, дома 1-25, 2, 8; Театральная, дома 13-35; 
проспект Гвардейский, дома 15, 10, 22; проспект Москов-
ский, дома 1-17

МАОУ лицей №23
г. Калининград, ул. Вагнера, 51

46-32-14

22 210 Улицы: Ген.- полк. Людникова, Ген. Соммера, дома 1-37 
(кроме дома 23), 2-22; Минская, дома 17-23; М. Галковско-
го; Подп. Иванникова; Рокоссовского; Черняховского, дома 
2-40; проспект Ленинский, дома 11-31

МАОУ гимназия №32
корпус А

г. Калининград, 
ул. Подп. Иванникова, 6

53-64-16

Перечень
избирательных участков, участков референдума, образованных на территории городского округа «Город Калининград» для проведения всех выборов,

референдумов Калининградской области и местных референдумов

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 04.10.2022 г. №882

Административный регламент
администрации городского округа

«Город Калининград» предоставления
муниципальной услуги «Установление сервитута

в отношении земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности

или государственная собственность
на который не разграничена» на территории

городского округа «Город Калининград» 

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – Администрация) предостав-
ления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена» на 
территории городского округа «Город Калининград» (далее – адми-
нистративный регламент) определяет сроки и последовательность 
процедур и действий должностных лиц Администрации, руководи-
теля и работников муниципального казенного учреждения «Центр 
документационного обеспечения деятельности администрации 
городского округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»), а 
также руководителя и работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ), через который осуществляется предоставление муниципаль-
ной услуги.

В порядке, предусмотренном административным регламентом, 
сервитут устанавливается для использования земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, в следующих целях:

1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специаль-
ных информационных знаков и защитных сооружений, не препятст-
вующих разрешенному использованию земельного участка;

2) проведение изыскательских работ;
3) ведение работ, связанных с пользованием недрами;
4) для обеспечения прохода и проезда через соседний земель-

ный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации 
линейных объектов, не препятствующих использованию земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являют-

ся физические, юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, заинтересованные в установлении сервитута в отношении 
земельного участка (его части), находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, или их представители.

1.3. Полномочия представителя, выступающего от имени заявите-
ля, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответ-

ствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответ-
ствующим признакам заявителя (далее – профилирование), а также 
результата, за предоставлением которого обратился заявитель.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена» на 
территории городского округа «Город Калининград».

Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией, 
организуется отделом распоряжения земельными участками управ-
ления земельных отношений комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов Администрации.

2.3. В случае если заявитель обратился за предоставлением му-
ниципальной услуги в МФЦ, решение об отказе в приеме запроса и 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, принимается уполномоченным должност-
ным лицом МФЦ.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о возможности заключения соглашения об уста-

новлении сервитута в предложенных заявителем границах (далее – 
Уведомление о возможности заключения соглашения) (приложение 
№1 к административному регламенту); предложение о заключении 
соглашения об установлении сервитута в иных границах с прило-
жением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории 
(далее – Предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах) (приложение №2 к административному 
регламенту); проект соглашения об установлении сервитута (прило-
жение №3 к административному регламенту) (далее совместно име-
нуемые – Решение о заключении соглашения);

2) решение об отказе в установлении сервитута (приложение №4 
к административному регламенту);

3) дубликат уведомления о возможности заключения соглашения 
либо предложения о заключении соглашения об установлении сер-
витута в иных границах, либо проекта соглашения об установлении 
сервитута (далее совместно именуемые – дубликат Решения о за-
ключении соглашения);

4) уведомление о возможности заключения соглашения с ис-
правлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном 
оформлении уведомления, либо предложение о заключении согла-
шения об установлении сервитута в иных границах с исправлениями 
опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном оформлении 
предложения, либо проект соглашения об установлении сервитута с 
исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первич-
ном оформлении проекта соглашения (далее совместно именуемые 
– Решение о заключении соглашения с исправлениями опечаток и 
(или) ошибок, допущенных при первичном оформлении Решения о 
заключении соглашения);

5) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Решение о предоставлении муниципальной услуги принима-

ется в форме документов, указанных в пункте 2.4 административно-
го регламента, имеющих следующие реквизиты:

1) регистрационный номер;
2) дата регистрации;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2022 г.                             №882                            г. Калининград

Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении

земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность

на который не разграничена»
на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Порядком разработки, утверждения и проведе-
ния экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 10.12.2021 
№1014, администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муници-
пальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена» на территории 
городского округа «Город Калининград» (приложение).

2. Считать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 26.09.2018 №950 «Об утверждении Админист-
ративного регламента администрации городского округа «Город 
Калининград» предоставления муниципальной услуги по заклю-
чению соглашения об установлении сервитута в отношении зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности»;

2) пункт 11 приложения №2 к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» от 19.10.2018 №1035 «О 
внесении изменений в нормативные правовые акты администрации 
городского округа «Город Калининград»;

3) пункт 1.10 постановления администрации городского округа 
«Город Калининград» от 10.11.2020 №1017 «О внесении изменений 
в административные регламенты предоставления муниципальных 
услуг»;

4) пункт 26 приложения №2 к постановлению администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 24.12.2020 №1171 «О вне-
сении изменений в административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг».

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

И.о. главы администрации                  А.Н. Асмыкович
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3) подпись должностного лица, уполномоченного на подписание 

результата предоставления муниципальной услуги.
2.6. Факт получения заявителем результата предоставления му-

ниципальной услуги фиксируется в системе электронного докумен-
тооборота (далее – СЭД).

2.7. Результат предоставления муниципальной услуги получается 
заявителем одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе в МФЦ;
2) на бумажном носителе по почте;
3) в форме электронного документа в личном кабинете на Еди-

ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее – Единый портал) либо Региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг Калининградской области (далее – Ре-
гиональный портал) (данный способ получения результата заявитель 
сможет использовать после реализации Правительством Калинин-
градской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих 
возможность предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме);

4) на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 
электронного документа в МФЦ (данный способ получения результа-
та заявитель сможет использовать при наличии у МФЦ технической 
возможности и соответствующих полномочий на осуществление ука-
занных действий, закрепленных в соглашении о взаимодействии).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет:
1) в случае варианта предоставления муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности или государственная собст-
венность на который не разграничена» – 20 календарных дней;

2) в случае варианта предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача дубликата Решения о заключении соглашения» либо «Выдача 
Решения о заключении соглашения с исправлениями опечаток и 
(или) ошибок, допущенных при первичном оформлении Решения о 
заключении  соглашения» – 5 рабочих дней.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, и информация о порядке 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников размещены на Едином портале 
gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации klgd.ru.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.10. Заявление о заключении соглашения об установлении сер-
витута, заявление о выдаче дубликата Решения о заключении согла-
шения либо заявление об исправлении ошибок (далее – заявление 
о предоставлении муниципальной услуги) и документы заявитель 
представляет:

при личном обращении к специалисту МФЦ (по желанию заяви-
теля заявление может быть заполнено сотрудником МФЦ);

в электронной форме посредством заполнения электронной 
формы заявления на Едином либо Региональном портале (данный 
способ заявитель сможет использовать после реализации Прави-
тельством Калининградской области и Администрацией мероприя-
тий, обеспечивающих возможность предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме);

посредством почтового отправления.
Примерная форма заявления для варианта предоставления му-

ниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена» приве-
дена в приложении №5 к административному регламенту.

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги (заявлении 
о заключении соглашения об установлении сервитута) указываются:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жи-
тельства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для гражданина);

полное и сокращенное наименование и место нахождения заяви-
теля (для юридического лица), а также государственный регистраци-
онный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в Едином государственном реестре юридических лиц и иденти-
фикационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
когда заявителем является иностранное юридическое лицо;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место нахо-
ждения заявителя (для индивидуального предпринимателя), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей и идентифи-
кационный номер налогоплательщика;

адрес или описание местоположения земельного участка (части 
земельного участка);

площадь части земельного участка (в случае, если часть земель-
ного участка не поставлена на кадастровый учет) при установлении 
сервитута на часть земельного участка;

кадастровый номер (учетный номер части) земельного участка;
цель установления сервитута;
предполагаемый срок действия сервитута;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представи-

теля заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефо-
на для связи с заявителем;

способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

Примерные формы заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги для вариантов предоставления «Выдача дубликата Решения о 
заключении соглашения» и «Выдача Решения о заключении согла-
шения с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при 
первичном оформлении Решения о заключении соглашения» при-
ведены в приложениях №№6, 7 к административному регламенту.

2.11. Для получения муниципальной услуги для всех вариантов 
ее предоставления вместе с заявлением заявитель представляет:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 
заявителя), – паспорт гражданина Российской Федерации либо иной 

документ, предусмотренный законодательством Российской Феде-
рации в качестве удостоверяющего личность гражданина – представ-
ляется только при личном обращении (копию документа при обра-
щении по почте).

В случае направления заявления посредством Единого либо Ре-
гионального портала сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
из состава соответствующих данных указанной учетной записи и мо-
гут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (в случае обращения за предоставлением услуги представителя 
заявителя).

Для представителя физического лица либо индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность, для 
представителя юридического лица – нотариально удостоверенная 
доверенность либо доверенность, выданная за подписью руководи-
теля этого юридического лица или иного лица, уполномоченного на 
это в соответствии с законом и учредительными документами;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) дополнительно вместе с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги (заявлением о заключении соглашения об уста-
новлении сервитута) –схему границ сервитута на кадастровом плане 
территории (далее – схема границ сервитута) (не требуется, если за-
явление предусматривает установление сервитута в отношении всего 
земельного участка).

Заявитель получает схему границ сервитута у кадастрового инже-
нера, схема границ сервитута должна соответствовать требованиям, 
установленным приказом Росреестра от 19.04.2022 №п/0148.

Предусмотрено получение схемы в форме электронного доку-
мента.

2.12. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

(далее – ЕГРЮЛ) (в случае подачи заявления юридическим лицом);
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей (далее – ЕГРИП) (в случае подачи заявления 
индивидуальным предпринимателем);

3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости 
(далее –ЕГРН) о земельном участке;

4) заключение о соответствии проектной документации сводному 
плану подземных коммуникаций и сооружений на территории го-
родского округа «Город Калининград», выданное Администрацией 
по запросу о предоставлении муниципальной услуги, поступившему 
до 01.09.2022;

5) заключение комиссии по рассмотрению планов сетей на тер-
ритории городского округа «Город Калининград».

2.13. В случае направления заявления о предоставлении муници-
пальной услуги посредством Единого либо Регионального портала 
его формирование осуществляется посредством заполнения интерак-
тивной формы на Едином либо Региональном портале без необходи-
мости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
Представление копии документа, удостоверяющего личность заявите-
ля, в виде электронного образа такого документа не требуется.

Электронные образы документов, представляемые с заявлением, 
направляются в виде файлов в одном из форматов: PDF, DOC, DOCX, 
XLS, XLSX, JPG, JPEG, ODS, ODT, ZIP, RAR, SIG, XML, PNG, BMP, TIFF. 
Электронные образы документов, представляемые с заявлением, 
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, которое в соответствии с федеральными законами и издан-
ными в соответствии с ними нормативными правовыми актами на-
делено полномочиями на создание и подписание таких документов.

Качество представляемых электронных документов (электрон-
ных образов документов) должно позволять в полном объеме про-
читать текст документа и распознать реквизиты документа.

Подписание электронных документов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 
№210-ФЗ).

Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги
2.14. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги:
1) представление неполного комплекта документов;
2) представленные в электронной форме документы содержат 

повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме ис-
пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах, 
для предоставления услуги;

3) представленные документы содержат подчистки и исправле-
ния текста, не заверенные в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

4) представленные заявителем документы утратили силу на мо-
мент обращения за получением услуги (документы, удостоверяющие 
личность; документы, подтверждающие полномочия представителя);

5) неполное заполнение обязательных полей в форме заявления 
о предоставлении муниципальной услуги (недостоверное, непра-
вильное);

6) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для предоставления услуги, в электрон-
ной форме с нарушением установленных требований;

7) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в 
орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит 
предоставление услуги;

8) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано 
лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.

Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления  предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.15. Основания для приостановления предоставления муници-

пальной услуги не предусмотрены.
2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:

1) заявление направлено в орган местного самоуправления, ко-
торый не вправе заключать соглашение об установлении сервитута;

2) планируемое на условиях сервитута использование земельно-
го участка не допускается в соответствии с федеральными законами;

3) установление сервитута приведет к невозможности исполь-
зовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-
пользованием или к существенным затруднениям в использовании 
земельного участка;

4) документы (сведения), представленные заявителем, противо-
речат документам (сведениям), полученным в рамках межведомст-
венного взаимодействия;

5) отсутствие факта допущения опечаток и (или) ошибок в Реше-
нии о заключении соглашения;

6) обращение заявителя за исправлениями опечаток и (или) оши-
бок, допущенных в Решении о заключении соглашения, не соответ-
ствующего заявителю, которому выдавалось Решение заключении 
соглашения;

7) обращение за дубликатом Решения о заключении соглашения 
заявителя, не соответствующего заявителю, которому выдавалось 
Решение о заключении соглашения;

8) отсутствие в Администрации Решения о заключении соглаше-
ния, дубликат которого испрашивается.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

2.17. Государственная пошлина либо иная плата за предоставле-
ние муниципальной услуги не взимается.

Информация о том, что муниципальная услуга предоставляется 
без взимания государственной пошлины либо иной платы, размеще-
на на Едином портале.

Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче заявителем документов

на предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче зая-
вителем документов на предоставление муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более  15 минут.

Срок регистрации заявления
о предоставлении  муниципальной услуги

2.19. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, реги-
стрируется:

1) поданное при личном обращении – в день его подачи;
2) поданное в электронной форме посредством Единого либо 

Регионального портала до 16:00 рабочего дня – в день его подачи; 
поданное посредством Единого либо Регионального портала после 
16:00 рабочего дня либо в нерабочий или праздничный день – в сле-
дующий за ним рабочий день;

3) направленное по почте – в день его поступления в Админис-
трацию.

2.20. В случае наличия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ука-
занных  в пункте 2.14 административного регламента, не позднее 
следующего за днем поступления заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня 
заявителю либо его представителю выдается (направляется) решение 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении №8 к 
административному регламенту.

2.21. При отсутствии оснований для принятия решения об отказе 
в приеме заявления и документов и (или) информации заявителю 
в день подачи документов выдается расписка в приеме документов 
(только при личном обращении) по форме, приведенной в приложе-
нии №9 к административному регламенту.

Требования к помещениям,
в которых предоставляется  муниципальная услуга

2.22. Местоположение административных зданий, в которых 
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удоб-
ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (пар-
ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение 
приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) 
для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользова-
ние стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов 
на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не ме-
нее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами  I, II групп, а также инвалидами III группы 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) де-
тей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в 
том числе передвигающихся на инвалидных колясках, входы в зда-
ние и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, ко-

личество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выде-
лением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

(Продолжение на стр. 8)
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На информационном стенде размещается актуальная и исчерпы-
вающая информация, необходимая для получения муниципальной 
услуги, в том числе:

местонахождение и графики работы структурных подразделений 
Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, а также 
МФЦ;

справочные телефоны структурных подразделений Администра-
ции, предоставляющих муниципальную услугу, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии);

адреса официального сайта, а также электронной почты, форма 
обратной связи Администрации, предоставляющей муниципальную 
услугу, в сети Интернет;

срок предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов и (или) информации, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
образец заполнения заявления;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Адми-

нистрации, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, 
МФЦ, их должностных лиц, работников;

информация о предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации ответственности должностных лиц Администрации, 
МФЦ, работников МФЦ за нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги;

информация о порядке возмещения вреда, причиненного зая-
вителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения 
МФЦ или его работниками обязанностей, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами 
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными таб-
личками (вывесками) с указанием:

номера кабинета либо номера окна приема заявителей;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должно-

сти ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь на-
стольную табличку и (или) обеспечено личной нагрудной иденти-
фикационной карточкой (бейджем) с указанием фамилии, имени, 
отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспе-
чиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены здания и помещения, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются муниципальная услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими муниципальных услуг наравне с другими ли-
цами.

Показатели качества и доступности муниципальной услуги
2.23. Основными показателями качества предоставления муни-

ципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соот-

ветствии со стандартом и вариантами ее предоставления, установ-
ленными административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий граждани-
на с должностными лицами, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотруд-
ников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предо-
ставления муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (без-
действия) Администрации, ее должностных лиц, принимаемых (со-
вершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам 
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (ча-
стичном удовлетворении) требований заявителей.

2.24. Основными показателями доступности предоставления му-
ниципальной услуги являются:

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и 
ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-те-
лекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
«Интернет»);

возможность получения заявителем уведомлений о предоставле-
нии муниципальной услуги с помощью Единого либо Регионального 
портала;

возможность получения информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

доступность электронных форм документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, возможность подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и документов в 
электронной форме;

удобство информирования заявителя о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, а также получения результата предоставления 
услуги.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги,
в том числе учитывающие особенности предоставления

муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги  в электронной форме

2.25. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги:

1) выдача документа, подтверждающего передачу полномочий 
одного лица другому для представительства перед третьими лицами 
(доверенности);

2) подготовка схемы границ сервитута на кадастровом плане тер-
ритории;

3) проведение работ, в результате которых обеспечивается под-
готовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о части земельного 
участка, в отношении которой устанавливается сервитут.

2.26. Для предоставления муниципальной услуги используются 
следующие информационные системы:

1) федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

2) федеральная государственная информационная система «Еди-
ная система межведомственного электронного взаимодействия»;

3) государственная информационная система Калининградской 
области «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг Калининградской области»;

4) федеральная информационная система «Платформа государ-
ственных сервисов»;

5) государственная информационная система Калининградской 
области «АИС МФЦ»;

6) система электронного документооборота «Дело-предприятие»;
7) геоинформационная система QGIS (цифровой генеральный 

план города, цифровой дежурный плана города, сводный план под-
земных коммуникаций, цифровая картографическая основа).

Информационные системы, указанные в подпунктах 1, 3, 4 на-
стоящего пункта будут использоваться после перевода муниципаль-
ной услуги в электронную форму предоставления.

2.27. Прием заявлений и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, от заявителей осуществляется в 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным Администрацией с государственным казенным учреждением 
Калининградской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – согла-
шение о взаимодействии).

Консультирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, ходе рассмотрения заявления, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в 
МФЦ осуществляется бесплатно.

Специалисты МФЦ выполняют действия, предусмотренные ад-
министративным регламентом, в последовательности и сроки, уста-
новленные административным регламентом и соглашением о взаи-
модействии, с учетом требований к порядку выполнения процедур.

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, в форме электронных документов посредством Единого либо Ре-
гионального портала.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на Еди-
ном либо Региональном портале посредством подтвержденной учет-
ной записи в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – 
ЕСИА), заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электрон-
ными образами документов, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в Администрацию. При авторизации в ЕСИА 
заявление о предоставлении муниципальной услуги считается под-
писанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 
уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги направляются 
заявителю, представителю в личный кабинет на Едином либо Реги-
ональном портале в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Администрации, в случае направления 
заявления посредством Единого либо Регионального портала.

В случае направления заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги посредством Единого либо Регионального портала ре-
зультат предоставления муниципальной услуги также может быть 
выдан заявителю на бумажном носителе в МФЦ (при наличии у 
МФЦ технической возможности и соответствующих полномочий на 
осуществление указанных действий, закрепленных в соглашении о 
взаимодействии).

2.29. Электронные документы представляются в следующих фор-
матах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, 
bmp, tiff. Допускается формирование электронного документа путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (использова-
ние копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (мас-
штаб 1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изо-
бражений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изо-
бражений, отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 
документе цветных графических изображений либо цветного текста);

с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а имен-
но: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству докумен-
тов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 
информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов 

в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, гла-

вам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или 
ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

2.30. При формировании заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги посредством заполнения электронной формы 
запроса на Едином либо Региональном портале заявителю обеспе-
чиваются:

возможность копирования и сохранения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявления о предоставлении муниципальной услуги;

сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о 
предоставлении муниципальной услуги значений в любой момент по 
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок вво-
да и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

заполнение полей электронной формы заявления о предостав-
лении муниципальной услуги до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опу-
бликованных на Едином либо Региональном портале, в части, каса-
ющейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-
тронной формы заявления о предоставлении муниципальной услуги 
без потери ранее введенной информации;

возможность доступа на Едином либо Региональном портале к 
ранее поданным заявителем заявлениям о предоставлении муници-
пальной услуги в течение одного года, а также к частично сформи-
рованным заявлениям о предоставлении муниципальной услуги – в 
течение 3 месяцев.

2.31. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги;

запись на прием в МФЦ для подачи документов для предоставле-
ния муниципальной услуги;

формирование заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

прием и регистрация Администрацией заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о предостав-

лении муниципальной услуги;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Администрации, должностного лица Администрации 
либо муниципального служащего Администрации.

2.32. Администрация обеспечивает в срок не позднее 1-го ра-
бочего дня с момента подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги на Едином либо Региональном портале, а в случае 
его поступления после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий или 
праздничный день – в следующий за ним первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения 
о поступлении заявления;

2) регистрацию заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и направление заявителю уведомления о регистрации заяв-
ления либо уведомления об отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги. При этом реше-
ние об отказе в приеме документов, подписанное уполномоченным 
должностным лицом Администрации, направляется в срок, указан-
ный в пункте 2.20 административного регламента.

2.33. Электронное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги становится доступным для сотрудника Администрации, ответ-
ственного за прием и регистрацию заявления (далее – сотрудник, 
ответственный за прием заявления), в государственной информаци-
онной системе, используемой Администрацией для предоставления 
муниципальной услуги (далее – ГИС).

Сотрудник, ответственный за прием заявления:
проверяет наличие электронных заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги, поступивших с Единого либо Регионального 
портала, не реже 2-х раз в день;

рассматривает поступившее заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги и приложенные образы документов (документы);

производит действия в соответствии с пунктом 2.32 администра-
тивного регламента.

2.34. Заявителю в качестве результата предоставления муници-
пальной услуги обеспечивается возможность получения документа:

1) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Администрации, направленного заявителю в 
личный кабинет на Едином либо Региональном портале (данный 
способ получения результата заявитель сможет использовать после 
реализации Правительством Калининградской области и Админис-
трацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме);

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 
электронного документа, который заявитель получает при личном 
обращении в МФЦ (при наличии у МФЦ технической возможности 
и соответствующих полномочий на осуществление указанных дейст-
вий, закрепленных в соглашении о взаимодействии).

2.35. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и 
результате предоставления муниципальной услуги производится в 
личном кабинете на Едином либо Региональном портале при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного заявления, а также информацию о дальнейших дейст-
виях в личном кабинете по собственной инициативе в любое время.

2.36. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 
факте приема заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необ-

(Продолжение. Начало на стр. 6-7)
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ходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 
сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.37. В отношении муниципальных услуг, предоставляемых Ад-
министрацией в МФЦ, оценка качества их предоставления осуществ-
ляется в соответствии с пунктами 8 и 10 Правил оценки гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом ка-
чества предоставления государственных услуг, руководителей мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также применения ре-
зультатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководи-
телями своих должностных обязанностей, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284.

2.38. Заявителю обеспечивается возможность направления жа-
лобы на решения, действия или бездействие Администрации, долж-
ностного лица Администрации либо муниципального служащего Ад-
министрации в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечива-
ющей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур

Варианты предоставления муниципальной услуги
3.1. Заявитель вправе получить муниципальную услугу в соответ-

ствии со следующими вариантами ее предоставления:
1) установление сервитута в отношении земельного участка, на-

ходящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена;

2) выдача дубликата Решения об установлении сервитута;
3) выдача Решения об установлении сервитута с исправлениями 

опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном оформлении 
Решения об установлении сервитута.

3.2. В любой момент до истечения срока предоставления му-
ниципальной услуги заявитель вправе направить заявление об 
оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения в свободной форме посредством Единого портала, 
Регионального портала либо обратившись лично в Администрацию 
через МКУ «ЦДОД».

3.3. В случае направления заявления об оставлении заявления 
о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения прини-
мается решение об оставлении заявления без рассмотрения (в том 
числе в виде электронного документа) по форме, приведенной в 
приложении №10 к административному регламенту, которое направ-
ляется заявителю в зависимости от выбранного способа получения 
указанного решения в личный кабинет на Едином либо Региональ-
ном портале или по адресу электронной почты или выдается  в МКУ 
«ЦДОД» на 3-й рабочий день с момента поступления заявления.

Оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения не препятствует повторному обращению заяви-
теля в Администрацию за предоставлением муниципальной услуги.

Административная процедура «Профилирование заявителя»
3.4. В административной процедуре профилирования заявителя 

определяется вариант предоставления муниципальной услуги на ос-
нове:

типа (признаков) заявителя;
сведений, полученных в ходе предварительного опроса заявите-

ля, либо
сведений, полученных в ходе предварительного прохождения за-

явителем экспертной системы на Едином портале либо Региональ-
ном портале;

данных, поступивших в профиль заявителя из внешних инфор-
мационных систем, препятствующих подаче заявления на предостав-
ление муниципальной услуги;

результата, за предоставлением которого обратился заявитель.
В приложении №11 к административному регламенту приведен 

перечень общих признаков, по которым объединяются категории 
заявителей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из 
которых соответствует одному варианту предоставления муници-
пальной услуги.

3.5. Вариант предоставления муниципальной услуги определяет-
ся и предъявляется заявителю:

1) путем предварительного устного анкетирования заявителя 
и анализа предоставленных документов в ходе личного приема в 
МФЦ, по результатам которых заявителю предлагается подходящий 
вариант предоставления муниципальной услуги;

2) при заполнении интерактивного запроса на Едином либо Ре-
гиональном порталах в автоматическом режиме в ходе прохождения 
заявителем экспертной системы.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности
или государственная собственность на который не разграничена»

3.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача (направление) заявителю одного из следующих документов:

1) уведомления о возможности заключения соглашения либо
2) предложения о заключении соглашения об установлении сер-

витута в иных границах, либо
3) проекта соглашения об установлении сервитута, либо
4) решения об отказе в установлении сервитута,
который получается заявителем способом, указанным в пункте 

2.7 административного регламента.
Факт получения заявителем результата предоставления муници-

пальной услуги фиксируется в СЭД.
Документ, являющийся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги, имеет реквизиты: регистрационный номер, дата реги-
страции, подпись должностного лица, уполномоченного на подписа-
ние результата предоставления муниципальной услуги.

3.7. Перечень административных процедур:
1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) межведомственное информационное взаимодействие;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги;
4) предоставление результата муниципальной услуги.
3.8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

со дня регистрации заявления, документов и информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги в МФЦ, Админи-
страции либо на Едином или Региональном портале составляет 20 
календарных дней.

Административная процедура
«Прием заявления и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о заключении соглашения об установлении сервитута;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представите-

ля заявителя), – паспорт гражданина Российской Федерации либо 
иной документ, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации в качестве удостоверяющего личность гражданина – при 
личном обращении (копию документа при обращении по почте).

В случае направления заявления посредством Единого либо Реги-
онального портала сведения из документа, удостоверяющего личность 
заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной 
записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-
ля, в случае, если заявление подается представителем заявителя (в слу-
чае обращения за предоставлением услуги представителя заявителя).

Для представителя физического лица либо индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность, для 
представителя юридического лица – нотариально удостоверенная 
доверенность либо доверенность, выданная за подписью руководи-
теля этого юридического лица или иного лица, уполномоченного на 
это в соответствии с законом и учредительными документами;

4) схема границ сервитута на кадастровом плане территории (не 
требуется, если заявление предусматривает установление сервитута 
в отношении всего земельного участка);

5) заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

3.10. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
1) сведения из ЕГРЮЛ (в случае, если заявителем является юри-

дическое лицо);
2) сведения из ЕГРИП (в случае, если заявителем является инди-

видуальный предприниматель);
3) сведения из ЕГРН о земельном участке;
4) заключение о соответствии проектной документации сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений на территории го-
родского округа «Город Калининград», выданное Администрацией 
по запросу о предоставлении муниципальной услуги, поступившему 
до 01.09.2022;

5) заключение комиссии по рассмотрению планов сетей на тер-
ритории городского округа «Город Калининград».

3.11. Установление личности заявителя (представителя) может 
осуществляться в ходе личного приема:

1) посредством предъявления паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации или

2) посредством идентификации и аутентификации с использова-
нием информационных технологий, предусмотренных частью 18 ста-
тьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» (ис-
пользование указанного способа установления личности возможно 
после внедрения в МФЦ соответствующих информационных систем, 
обеспечивающих возможность реализации требований подпункта 2.1 
пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ).

В случае направления заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги (заявления о заключении соглашения об установлении 
сервитута) посредством Единого либо Регионального портала сведе-
ния из документа, удостоверяющего личность заявителя, представи-
теля, проверяются при подтверждении учетной записи в ЕСИА.

3.12. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может 
быть подано представителем заявителя, входящего в круг лиц, ука-
занный  в пункте 1.2 административного регламента.

3.13. Основания для принятия решения об отказе в приеме заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов и (или) 
информации:

1) представление неполного комплекта документов;
2) представленные в электронной форме документы содержат 

повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме ис-
пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах, 
для предоставления услуги;

3) представленные документы содержат подчистки и исправле-
ния текста,  не заверенные в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

4) представленные заявителем документы утратили силу на мо-
мент обращения за получением услуги (документы, удостоверяющие 
личность; документы, подтверждающие полномочия представителя);

5) неполное заполнение обязательных полей в форме заявления 
о предоставлении муниципальной услуги (недостоверное, непра-
вильное);

6) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для предоставления услуги, в электрон-
ной форме с нарушением установленных требований;

7) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в 
орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит 
предоставление услуги;

8) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано 
лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.

3.14. В приеме заявления о предоставлении муниципальной 
услуги участвуют:

Администрация – в части приема заявления и документов, посту-
пивших через Единый либо Региональный портал;

МКУ «ЦДОД» – в части регистрации заявления и документов, по-
ступивших через Единый либо Региональный портал, посредством 
почтовой связи, и маршрутизации заявления и документов незави-
симо от способа подачи;

МФЦ – в части приема и регистрации заявления и документов, 
поданных в МФЦ путем личного обращения.

3.15. Заявление о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется:

поданное при личном обращении – в день его подачи;
поданное в электронной форме посредством Единого либо Ре-

гионального портала до 16:00 рабочего дня – в день его подачи; 
поданное посредством Единого либо Регионального портала после 
16:00 рабочего дня либо в нерабочий или праздничный день – в сле-
дующий за ним рабочий день;

направленное по почте – в день его получения.
3.16. Способом фиксации результата административной проце-

дуры является регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов либо решения 
об отказе в приеме документов с присвоением входящего номера 
и даты регистрации.

Административная процедура
«Межведомственное информационное взаимодействие»

3.17. Получение сведений из органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, при наличии технической возможности осуществ-
ляется посредством Федеральной государственной информацион-
ной системы «Единая система межведомственного электронного 
взаимодействия» (далее – СМЭВ).

Межведомственные запросы формируются в соответствии с тре-
бованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

3.18. Поставщиками сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются:

Федеральная налоговая служба (далее – ФНС России);
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (далее – Росреестр).
В ФНС России запрашиваются сведения из ЕГРЮЛ (сведения из 

ЕГРИП) с целью определения принадлежности заявителя к кругу лиц 
заявителей, указанному в пункте 1.2 административного регламента.

В Росреестре запрашиваются сведения из ЕГРН о земельном 
участке, на который устанавливается сервитут.

Основанием для направления межведомственных запросов яв-
ляются положения административного регламента.

Межведомственный запрос направляется не позднее трех рабо-
чих дней с момента регистрации заявления на предоставление му-
ниципальной услуги.

Ответ на межведомственный запрос направляется в соответствии 
со сроками, установленными статьей 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010  №210-ФЗ, если иные сроки подготовки и направления 
ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации 
и принятыми в соответствии с федеральными законами норматив-
ными правовыми актами Калининградской области.

3.19. Сведения из ЕГРЮЛ.
3.19.1. Атрибутивный состав запроса:
1) ИНН;
2) ОГРН.
3.19.2. Атрибутивный состав ответа:
1) полное наименование юридического лица;
2) краткое наименование юридического лица;
3) организационно правовая форма;
4) сведения о состоянии юридического лица;
5) ИНН;
6) ОГРН;
7) дата регистрации;
8) код регистрирующего органа;
9) наименование регистрирующего органа;
10) адрес юридического лица;
11) сведения об учредителях – российских ЮЛ;
12) сведения об учредителях – иностранных ЮЛ;
13) сведения об учредителях – физических лицах;
14) сведения о физических лицах, имеющих право действовать 

без доверенности.
3.20. Сведения из ЕГРИП:
3.20.1. Атрибутивный состав запроса:
1) ОГРНИП;
2) ИНН.
3.20.2. Атрибутивный состав ответа:
1) основной регистрационный номер индивидуального предпри-

нимателя;
2) вид предпринимателя;
3) сведения о статусе;
4) наименование регистрирующего органа, в котором находится 

регистрационное дело;
5) фамилия;
6) имя;
7) отчество;
8) пол;
9) дата рождения;
10) место рождения;
11) ИНН;
12) вид гражданства;
13) страна, гражданином которой является ФЛ;
14) сведения о документе, подтверждающем право ФЛ временно 

или постоянно проживать на территории РФ;
15) сведения о документе, подтверждающем приобретение дее-

способности несовершеннолетним;
16) количество видов экономической деятельности;
17) код по ОКВЭД;
18) тип сведений;
19) наименование вида деятельности;
20) дата постановки на учет;
21) причина постановки на учет;
22) дата снятия с учета;
23) причина снятия с учета;
24) наименование налогового органа;
25) сведения о регистрации в качестве индивидуального пред-

принимателя до 01.01.2004;
26) сведения о количестве записей, внесенных в ЕГРИП на осно-

вании представительных документов.
(Продолжение на стр. 10)
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3.21. Сведения из ЕГРН о земельном участке.
3.21.1. Атрибутивный состав запроса:
1) кадастровый номер земельного участка (части земельного 

участка).
3.21.2. Атрибутивный состав ответа:
1) правообладатель;
2) номер государственной регистрации права;
3) наименование документа-основания;
4) дата выдачи документа-основания;
5) вид права;
6) объект права;
7) назначение объекта;
8) площадь объекта, м2;
9) адрес (местоположение);
10) кадастровый номер;
11) ограничение прав и обременение объекта недвижимости;
12) категория земель;
13) вид разрешенного использования земельного участка.
1.22. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация ответов на межведомственные запросы в СМЭВ.
3.23. Получение сведений, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, из структурных подразделений Администрации 
осуществляется путем направления запросов, в том числе в элек-
тронной форме.

3.24. В комитет городского развития и цифровизации Админист-
рации при необходимости направляются следующие запросы:

1) о соответствии заявленной трассы инженерного сооружения 
сводному плану подземных коммуникаций;

2) о соответствии границ сервитута, устанавливаемого для раз-
мещения инженерного сооружения, размеру охранной зоны такого 
сооружения;

3) об отсутствии фактов невозможности использования земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием или суще-
ственного затруднения в использовании при установлении сервитута.

3.25. В комитет развития дорожно-транспортной инфраструкту-
ры Администрации при необходимости направляется запрос о воз-
можности обустройства (организации) проезда.

3.26. Комитет городского развития и цифровизации Админист-
рации представляет следующую информацию:

1) заключение о соответствии границ сервитута, устанавливае-
мого для размещения инженерного сооружения, размеру охранной 
зоны такого сооружения;

2) сведения о наличии заключения о соответствии проектной 
документации сводному плану подземных коммуникаций и соору-
жений на территории городского округа «Город Калининград» либо 
заключения комиссии по рассмотрению планов сетей на территории 
городского округа «Город Калининград»;

3) о наличии (отсутствии) фактов невозможности использования 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием или существенного затруднения в использовании при установ-
лении сервитута в испрашиваемых границах.

3.27. Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Администрации представляет заключение о возможности обустрой-
ства (организации) проезда.

3.28. Запросы в рамках взаимодействия структурных подразделе-
ний Администрации направляются не позднее 5-го рабочего дня со 
дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.29. Ответы на запросы в рамках взаимодействия структурных по-
дразделений Администрации направляются в течение 5 рабочих дней.

3.30. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является регистрация ответов на запросы в СЭД.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении (об отказе

в предоставлении)  муниципальной услуги»
3.31. Критериями принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги являются:
1) получение в полном объеме сведений и документов, необходи-

мых для принятия решения;
2) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги, указанных в пункте 2.16 административного регламента.
3.32. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги и критерии принятия решения:
1) в случае если заявление направлено в Администрацию, ко-

торая не вправе заключать соглашение об установлении сервитута, 
критериями принятия решения об отказе являются анализ докумен-
тов, представленных заявителем и полученных в рамках межведом-
ственного взаимодействия, и установление фактов:

зарегистрированного права собственности Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации – Калининградской области, 
частной собственности на испрашиваемый земельный участок;

зарегистрированного права постоянного (бессрочного) пользо-
вания или пожизненного наследуемого владения;

наличия договора аренды или безвозмездного пользования, за-
ключенного на срок более года;

2) в случае если планируемое на условиях сервитута исполь-
зование земельного участка не допускается в соответствии с дей-
ствующим законодательством, критериями принятия решения об 
отказе являются анализ документов, представленных заявителем и 
полученных в рамках межведомственного взаимодействия, и уста-
новление фактов:

испрашивания сервитута для целей, не предусмотренных адми-
нистративным регламентом;

наличия зарегистрированного в установленном порядке запрета 
Администрации на распоряжение земельным участком на основа-
нии судебного акта или вследствие соответствующих решений ком-
петентных органов исполнительной власти;

отсутствия в ЕГРН сведений об испрашиваемом земельном 
участке;

необходимости уточнения границ земельного участка, ука-
занного в заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

наличия в отношении испрашиваемого земельного участка су-
дебного решения о его освобождении;

несоответствия границ сервитута, устанавливаемого для разме-
щения инженерного сооружения, размеру охранной зоны такого 
сооружения;

невозможности размещения инженерного сооружения согласно 

сводному плану подземных коммуникаций и сооружений на терри-
тории городского округа «Город Калининград»;

невозможности обустройства (организации) проезда;
3) в случае если установление сервитута приведет к невозможности 

использования земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием или к существенным затруднениям в использовании 
земельного участка, критериями принятия решения об отказе явля-
ются анализ документов, представленных заявителем и имеющихся в 
распоряжении Администрации, и установление фактов:

невозможности использования земельного участка в соответст-
вии с его разрешенным использованием или существенного затруд-
нения в использовании;

принятия в отношении испрашиваемого земельного участка ре-
шения о предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек;

4) в случае если документы (сведения), представленные заявите-
лем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия, критерием принятия решения 
об отказе является установленный по результатам анализа факт не-
соответствия сведений и документов, представленных заявителем и 
полученных в ходе межведомственного взаимодействия.

3.33. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги принимается на 15-й рабочий день с даты получе-
ния всех сведений и документов, необходимых для принятия решения  
(на 18-й календарный день с момента регистрации заявления).

3.34. Документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, передается на регистрацию в МКУ «ЦДОД» не позднее 
10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи заявителю результата.

3.35. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является регистрация в СЭД документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.36. Документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, выдается (направляется) заявителю способом, ука-
занным в пункте 2.7 административного регламента, на 3-й рабочий 
день с даты принятия решения (на 20-й календарный день с момента 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги).

3.37. МКУ «ЦДОД» в зависимости от выбранного заявителем 
способа получения результата документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги:

передает в МФЦ для выдачи в порядке, установленном соглаше-
нием о взаимодействии, на 19-й календарный день с момента ре-
гистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги либо

направляет заявителю на 20-й календарный день с момента реги-
страции заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.38. В случае избрания заявителем способа получения результата 
предоставления муниципальной услуги лично в МФЦ и неявки заявите-
ля МФЦ не позднее 10 часов утра рабочего дня, следующего за днем, в 
который документ должен быть выдан заявителю, передает документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в МКУ 
«ЦДОД» в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.

3.39. При поступлении из МФЦ в МКУ «ЦДОД» документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги, не полученно-
го заявителем, специалист МКУ «ЦДОД» в день поступления направляет 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, 
указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

3.40. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является информация в СЭД о направлении результата пред-
ставления муниципальной услуги заявителю либо о его передаче для 
выдачи в МФЦ.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Получение дубликата Решения о заключении соглашения»
3.41. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся выдача (направление) заявителю дубликата одного из следующих 
документов:

1) уведомления о возможности заключения соглашения либо
2) предложения о заключении соглашения об установлении сер-

витута в иных границах, либо
3) проекта соглашения об установлении сервитута, либо
4) решения об отказе в предоставлении услуги,
который получается заявителем способом, указанным в пункте 

2.7 административного регламента.
Факт получения заявителем результата предоставления муници-

пальной услуги фиксируется в СЭД.
Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается 

в форме дубликата Решения о заключении соглашения либо реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги, имеющего 
следующие реквизиты: регистрационный номер, дата регистрации, 
подпись должностного лица, уполномоченного на подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

3.42. Перечень административных процедур:
1) прием заявления и документов и (или) информации, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги;
3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.43. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления, докумен-
тов и информации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в МФЦ либо на Едином или Региональном портале.

Административная процедура
«Прием заявления и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.44. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о выдаче дубликата Решения о заключении согла-

шения (по желанию заявителя заявление может быть заполнено со-
трудником МФЦ), в котором указываются:

наименование и место нахождения заявителя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в ЕГРЮЛ и идентификационный номер налого-
плательщика, сведения о представителе (для юридических лиц);

наименование и место нахождения заявителя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя в ЕГРИП и идентификационный 
номер налогоплательщика, сведения о представителе (для индивиду-
альных предпринимателей);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представи-
теля заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя;

реквизиты документа о предоставлении муниципальной услуги;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для 

связи с заявителем;
способ направления заявителю результата предоставления муни-

ципальной услуги;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 

заявителя (предоставляется в случае личного обращения);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-

теля (в случае обращения представителя заявителя).
Примерная форма заявления о выдаче дубликата Решения о за-

ключении соглашения приведена в приложении №6 к администра-
тивному регламенту.

3.45. Описание процедуры «Прием заявления и документов и 
(или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги» аналогично описанию процедуры, указанной в пунктах 
3.9-3.16 административного регламента.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги»
3.46. Критерием принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги является отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.47. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги и критерии принятия решения.

В случае обращения за дубликатом Решения о заключении согла-
шения заявителя, не соответствующего кругу лиц, указанных в пункте 
1.2 административного регламента, критерием принятия решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги является неподтвер-
ждение по результатам проверки сведений и документов, имеющихся 
в распоряжении Администрации, факта выдачи лицу, обратившемуся 
за дубликатом Решения о заключении соглашения, такого решения.

3.48. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги принимается на 3-й рабочий день с момента 
регистрации заявления.

3.49. Документ, являющийся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, передается на регистрацию в МКУ «ЦДОД» не 
позднее 10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи заявителю 
результата.

3.50. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является регистрация в СЭД дубликата документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.51. Дубликат Решения о заключении соглашения либо решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается (на-
правляется) заявителю способом, указанным в пункте 2.7 админис-
тративного регламента, на 5-й рабочий день с момента регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.52. МКУ «ЦДОД» в зависимости от выбранного заявителем 
способа получения результата:

1) передает документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ для выдачи в порядке, установлен-
ном соглашением о взаимодействии, на 4-й рабочий день с момента 
регистрации заявления либо

2) направляет заявителю на 5-й рабочий день с момента реги-
страции заявления.

3.53. В случае избрания заявителем способа получения результа-
та предоставления муниципальной услуги лично в МФЦ и неявки за-
явителя МФЦ не позднее 10 часов утра рабочего дня, следующего за 
днем, в который документ должен быть выдан заявителю, передает 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в МКУ «ЦДОД» в порядке, установленном соглашением 
о взаимодействии.

3.54. При поступлении из МФЦ в МКУ «ЦДОД» документа, явля-
ющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не по-
лученного заявителем, специалист МКУ «ЦДОД» в день поступления 
направляет документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги, почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении по адресу, указанному в заявлении.

3.55. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является информация в СЭД о направлении результата пред-
ставления муниципальной услуги заявителю либо его передаче для 
выдачи в МФЦ.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Выдача Решения о заключении соглашения с исправлениями 

опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном
оформлении Решения о заключении соглашения»

3.56. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется выдача (направление) заявителю одного из следующих доку-
ментов с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при 
первичном оформлении документа:

1) уведомления о возможности заключения соглашения об уста-
новлении сервитута в предложенных заявителем границах либо

2) предложения о заключении соглашения об установлении сер-
витута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на 
кадастровом плане территории, либо

3) проекта соглашения об установлении сервитута,
который получается заявителем способом, указанным в пункте 

2.7 административного регламента.
Факт получения заявителем результата предоставления муници-

пальной услуги фиксируется в СЭД.
Решение о предоставлении муниципальной услуги принимает-

ся в форме документов, указанных в настоящем пункте, имеющих 
следующие реквизиты: регистрационный номер, дата регистрации, 
подпись должностного лица, уполномоченного на подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

3.57. Перечень административных процедур:
1) прием заявления и документов и (или) информации, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги;
3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.58. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

(Продолжение. Начало на стр. 6-9)
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составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления, докумен-
тов и информации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в МФЦ либо на Едином или Региональном портале.

Административная процедура
«Прием заявления и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципальной услуги»
3.59. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление об исправлении ошибки (по желанию заявителя за-

явление может быть заполнено сотрудником МФЦ), в котором ука-
зываются:

наименование и место нахождения заявителя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в ЕГРЮЛ и идентификационный номер налого-
плательщика, сведения о представителе (для юридического лица);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жи-
тельства заявителя, государственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации индивидуального предприни-
мателя в ЕГРИП и идентификационный номер налогоплательщика, 
сведения о представителе (для индивидуальных предпринимателей);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жи-
тельства, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявите-
ля, сведения о представителе (для физического лица);

номер и дата выдачи Решения о заключении соглашения, содер-
жащего опечатки и (или) ошибки, с указанием какие именно допуще-
ны опечатки и (или) ошибки;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для 
связи с заявителем;

способ направления (получения) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 
заявителя);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (в случае обращения представителя заявителя).

Примерная форма заявления о предоставлении муниципальной 
услуги приведена в приложении №7 к административному регламенту.

3.60. Описание процедуры «Прием заявления и документов и 
(или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги» аналогично описанию процедуры, указанной в пунктах 
3.11-3.16 административного регламента.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги»
3.61. Критерием принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги является отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.62. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги и критерии принятия решения:

1) в случае обращения заявителя за исправлениями опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в Решении о заключении соглашения, не 
соответствующего заявителю, которому выдавалось такое решение, 
критерием принятия решения является неподтверждение по резуль-
татам проверки сведений и документов, имеющихся в распоряжении 
Администрации, факта выдачи Решения о заключении соглашения 
лицу, обратившемуся за исправлениями опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в первоначально выданном решении;

2) в случае отсутствия факта допущения опечаток и (или) ошибок 
в Решении о заключении соглашения, критерием принятия решения 
являются результаты документарной проверки сведений и докумен-
тов, имеющихся в распоряжении Администрации, свидетельствую-
щие о том, что выданное ранее Решении о заключении соглашения 
не содержит опечаток и (или) ошибок.

3.63. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги принимается на 3-й рабочий день с момента 
регистрации заявления.

3.64. Документ, являющийся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, передается на регистрацию в МКУ «ЦДОД» не 
позднее 10 часов утра дня, предшествующего дате выдачи заявителю 
результата.

3.65. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является регистрация в СЭД документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, с исправлениями 
опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном оформлении.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.66. Документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных при первичном оформлении, выдается (направляется) в порядке, 
установленном  пунктами 3.51-3.55 административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответст-

венными должностными лицами положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Администрации, уполномоченными на осущест-
вление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной кор-
респонденции, устная и письменная информация специалистов и 
должностных лиц Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
1) решений об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, поступивших через Единый 
либо Региональный портал;

2) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги;

3) выявления и устранения нарушений прав граждан;
4) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на об-

ращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц.

Текущий контроль соблюдения срока предоставления муници-
пальной услуги осуществляется ежедневно МКУ «ЦДОД».

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества

предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством

предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплано-
вых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых 
планов работы Администрации.

При плановой проверке полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений административного регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги.
4.4. Основаниями для проведения внеплановых проверок явля-

ются:
1) получение от государственных органов, органов местного 

самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 
нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Калининградской области, норматив-
ных правовых актов городского округа «Город Калининград»;

2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законо-
дательства, в том числе на качество предоставления муниципальной 
услуги.

Ответственность должностных лиц Администрации за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам контроля в случае выявления нарушений по-

ложений административного регламента, нормативных правовых 
актов Калининградской области, нормативных правовых актов го-
родского округа «Город Калининград» осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Персональная ответственность должностных лиц, участву-

ющих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законо-
дательства.

Требования к порядку и формам контроля
за предоставлением  муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений  и организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-

ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги пу-
тем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных проце-
дур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по улучшению доступно-

сти и качества предоставления муниципальной услуги;
2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений адми-

нистративного регламента.
4.8. Должностные лица Администрации принимают меры к пре-

кращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предло-
жений граждан, их объединений и организаций доводится до сведе-
ния лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их
 должностных лиц, муниципальных служащих, работников

Способы информирования заявителей о порядке
досудебного (внесудебного) обжалования

5.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, МФЦ, на официальном сайте 
Администрации, на Едином или Региональном портале, а также ин-
формация предоставляется в устной форме по телефону и (или) на 
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем (представителем).

Формы и способы подачи заявителями жалобы
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме:
на решения и действия (бездействие) Администрации, главы Ад-

министрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих – в 
Администрацию;

на решения и действия (бездействие) работников МФЦ – руково-
дителю МФЦ;

на решение и действия (бездействие) МФЦ – учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Калининградской области.

В Администрации, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются упол-
номоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администра-
ции, ее должностных лиц и муниципальных служащих может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет 
в адрес Администрации cityhall@klgd.ru, официального сайта Адми-
нистрации klgd.ru, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» либо региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных услуг (функций) Калининград-
ской области», портала федеральной государственной информаци-
онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципаль-
ными служащими, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работ-
ников может быть направлена по почте, с использованием сети Ин-
тернет, официального сайта МФЦ, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» либо региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных услуг (функ-
ций) Калининградской области», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Приложение №1 к административному регламенту

Форма уведомления о возможности заключения соглашения
об установлении сервитута в предложенных заявителем границах

Администрация городского округа «Город Калининград»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Пл. Победы, д. 1, Калининград, 236022
Тел.: (4012) 92-33-48, 92-30-08; е-mail: cityhall@klgd.ru;

http://www.klgd.ru

Кому: ________________________________
ИНН: _________________________________
Представитель: ________________________
Контактные данные заявителя (представителя): 
_____________________________________
Тел.: _________________________________
Эл. почта: 

Уведомление о возможности заключения соглашения
об установлении сервитута в предложенных заявителем границах

_____________________________
Дата решения уполномоченного органа

№____________________________
Номер решения уполномоченного органа

По результатам рассмотрения заявления №__________ от _________ об установлении сервитута с целью:
 _______________________________________________________________________________________
(размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных 

сооружений; проведение изыскательских работ; недропользование; проход (проезд) через соседний участок; 
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов)

на земельном участке:
 ______________________________________________________________________________________ ,

кадастровый номер (при наличии) земельного участка, в отношении   которого устанавливается сервитут)

расположенном  ________________________________________________________________________ ,
(адрес или описание местоположения земельного участка или земель)

на части земельного участка:
 ______________________________________________________________________________________ ,

кадастровый номер (при наличии) земельного участка,  в отношении которого устанавливается сервитут)
расположенного  ________________________________________________________________________ ,

(адрес или описание местоположения земельного участка или земель)
площадью ______________;
уведомляем об установлении сервитута в предложенных заявителем границах (границы территории, в от-

ношений которой устанавливается сервитут).

__________________________
Должность

уполномоченного сотрудника

_______________________
Подпись уполномоченного

сотрудника

__________________________
Фамилия, имя, отчество уполно-

моченного сотрудника

Приложение №2 к административному регламенту

Форма предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах
с приложением схемы границ сервитута на кадастровом  плане территории

Администрация городского округа «Город Калининград»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Пл. Победы, д. 1, Калининград, 236022
Тел.: (4012) 92-33-48, 92-30-08; е-mail: cityhall@klgd.ru; http://www.klgd.ru

Кому: ________________________________
ИНН: ________________________________
Представитель: ________________________
Контактные данные заявителя (представителя): 
_____________________________________
Тел.: _________________________________
Эл. почта: 

(Продолжение на стр. 12)
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Предложение о заключении соглашения об установлении сервитута

__________________________________
Дата решения уполномоченного органа

№_________________________________
Номер решения уполномоченного органа

По результатам рассмотрения заявления № _________ от _________ об установлении сервитута с целью:
 _______________________________________________________________________________________
(размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных 
сооружений; проведение изыскательских работ; недропользование, (проход (проезд) через соседний

участок; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов)
на земельном участке:
 ______________________________________________________________________________________ ,

кадастровый номер (при наличии) земельного участка, в отношении   которого устанавливается сервитут)
расположенном  ________________________________________________________________________ ,

(адрес или описание местоположения земельного участка)
на части земельного участка:
 ______________________________________________________________________________________ ,

кадастровый номер (при наличии) земельного участка,  в отношении которого устанавливается сервитут)
расположенного  ________________________________________________________________________ ,

(адрес или описание местоположения земельного участка)
площадью ______________;
предлагаем  _____________________________________________________________________________

(предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах)
Границы:  ______________________________________________________________________________ .

(предлагаемые границы территории, в отношении которой устанавливается сервитут)
Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане территории.

 _____________________
Должность

уполномоченного сотрудника

________________________
Подпись уполномоченного 

сотрудника

____________________________
Фамилия, имя, отчество

уполномоченного сотрудника

Приложение №3 к административному регламенту

Форма проекта соглашения об установлении сервитута

СОГЛАШЕНИЕ №_____
об установлении сервитута

г. Калининград                                                                                            «____» _____________ 20____ г.

Администрация городского округа «Город Калининград», именуемая в дальнейшем Администрация, в 
лице __________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ___________, именуемое в 
дальнейшем Пользователь, в лице __________, действующего на основании __________, совместно именуе-
мые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. На основании ст. 39.23 – 39.26 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 274 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, схемы границ сервитута на кадастровом плане территории, Администрация 
предоставляет Пользователю право ограниченного пользования (далее – сервитут)

земельным участком с кадастровым номером _________, площадью ______,
на часть земельного участка с условным номером __________/чзу1 площадью _______ из земельного 

участка с кадастровым номером ______________,
расположенным(ого) по адресу (местоположение): ________, разрешенное использование 

______________, имеющего кадастровую стоимость ___________.
Сведения о частях и обременениях в соответствии со схемой границ сервитута на кадастровом плане тер-

ритории ________________.
1.2. Сервитут устанавливается в интересах Пользователя на земельный участок (часть земельного участка) 

с кадастровым номером _______ для целей _____________.
1.3. Сервитут устанавливается на срок _________.

2. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Ограниченное пользование (сервитут) земельным участком осуществляется Пользователем строго в 

пределах границ, отображенных в схеме границ сервитута на кадастровом плане территории (приложение).
2.2. Осуществление сервитута Пользователем должно быть наименее обременительным для части земель-

ного участка, в отношении которой он установлен.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Администрация имеет право:
3.1.1. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, принимать в одностороннем 

порядке решение о прекращении сервитута.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Соглашения, требований земельного законодательства.
3.1.3. Требовать досрочного прекращения сервитута в следующих случаях: использование земельного 

участка не по назначению, для которого установлен сервитут; использование земельного участка способами, 
приводящими к его порче; невнесение платы за сервитут более двух раз подряд по истечении установленного 
настоящим Соглашением срока платежа; неосуществление деятельности, для обеспечения которой установлен 
сервитут; вследствие изменения обстоятельств установленный сервитут становится излишним.

3.1.4. Осуществлять проверки соблюдения Пользователем законодательства об использовании и охране 
земель, использования земельного участка по целевому назначению.

3.2. Администрация обязана не нарушать прав Пользователя, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Соглашением.

3.3. Пользователь имеет право осуществлять сервитут в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.4. Пользователь обязан:
3.4.1. Своевременно и полностью вносить Администрации плату за пользование сервитутом в порядке и 

сроки, установленные разделом 4 настоящего Соглашения, а также полностью возместить убытки, причинен-
ные в связи с установлением сервитута. По письменному требованию Администрации представлять подлин-
ники платежных документов.

3.4.2. Использовать земельный участок для целей, указанных в п. 1.2 настоящего Соглашения, строго в 
пределах границ (сферы действия) сервитута способами, которые не должны наносить вред окружающей сре-
де. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на участке, его загрязнению, 
захламлению.

3.4.3. Обеспечить Администрации (ее законным представителям), представителям органов земельного 
контроля доступ на земельный участок по их требованию.

3.4.4. Соблюдать при использовании земельного участка требования строительных, экологических, сани-
тарно-эпидемиологических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.4.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на участке в соот-
ветствии с законодательством.

3.4.6. Не нарушать прав собственников, землепользователей и арендаторов смежных земельных участков.
3.4.7. Письменно известить Администрацию не позднее чем за 2 (два) месяца о прекращении сервитута 

как в связи с окончанием срока, так и при его досрочном прекращении.
3.4.8. Привести участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначе-

нием и разрешенным использованием, после прекращения действия сервитута.
3.4.9. Исполнять обязанности, предусмотренные Правилами благоустройства территории городского окру-

га «Город Калининград».
4. ПЛАТА ЗА СЕРВИТУТ

4.1. Ежегодная плата за сервитут определяется за каждый год срока действия сервитута.
4.2. Плата по соглашению об установлении сервитута определяется:
4.2.1 в порядке, установленном органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в отно-

шении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
4.2.2 в порядке, установленном органом местного самоуправления, в отношении земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности.
4.3. Датой исполнения обязательств по внесению платы за сервитут считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Администрации.
Пользователь обязан самостоятельно обращаться в Администрацию для уточнения платежных реквизи-

тов.

Годовой размер платы за сервитут подлежит обязательному пересмотру со дня введения соответствующих 
изменений. Пользователь и плательщик производят такой перерасчет в одностороннем порядке без переза-
ключения Соглашения об установлении сервитута или подписания дополнительного соглашения об изменении 
условий Соглашения об установлении сервитута земельного участка.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям настоящего Соглашения 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Пользователем порядка и сроков внесения платы за сервитут, установленных в 

разделе 4 настоящего Соглашения, Пользователь уплачивает Администрации пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы за каждый календар-
ный день просрочки платежа.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Пользователя от исполнения обязательства по условиям настоящего 
Соглашения и устранения нарушений.

5.4. Сторона обязуется письменно уведомлять другую Сторону настоящего Соглашения об изменении сво-
их реквизитов, адреса места нахождения органа управления и (или) наименования в десятидневный срок с 
даты такого изменения.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях об-
стоятельств.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных п. 6.1 настоящего Соглашения, Сторона обязана не позд-
нее пяти рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону.

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.2 насто-
ящего Соглашения, она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Соглашения, срок вы-
полнения Стороной обязательств по настоящему Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение об установлении сервитута считается заключенным и вступает в силу с момен-

та _______________.
7.2. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога и передаваться каким-

либо способом лицам, не являющимся собственниками земельного участка, для обеспечения использования 
которого сервитут установлен.

7.3. Изменения и (или) дополнения к настоящему Соглашению оформляются Сторонами в письменной 
форме в виде дополнительных соглашений.

7.4. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Соглашением или в связи с 
ним, должны составляться в письменной форме и считаются направленными надлежащим образом, если они 
направлены заказным письмом, электронной почтой или доставлены лично по юридическим адресам Сторон.

Датой направления почтового уведомления или сообщения считается дата штемпеля почтового ведомства 
места отправления о принятии письма или дата личного вручения уведомления или сообщения Стороне.

7.5. Сервитут прекращает свое действие по окончании его срока либо может быть прекращен до истечения 
срока по соглашению Сторон в судебном порядке.

7.6. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем перего-
воров.

7.7. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, споры рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством в судебном порядке.

7.8. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному экземпляру: Администрации, Пользователю.

К настоящему Соглашению прилагается схема (план) земельного участка.
АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

   Администрация __________________ Пользователь ______________________
Реквизиты Администрации                                           Реквизиты Пользователя

Приложение №4 к административному регламенту

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Администрация городского округа «Город Калининград»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Пл. Победы, д. 1, Калининград, 236022
Тел.: (4012) 92-33-48, 92-30-08; е-mail: cityhall@klgd.ru;

http://www.klgd.ru

Кому: ________________________________
ИНН: ________________________________
Представитель: ________________________
Контактные данные заявителя (представителя): 
_____________________________________
Тел.: _________________________________
Эл. почта: 

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги №____________________ от ________

                                                        (номер и дата решения)

По результатам рассмотрения заявления по услуге ______________ №______ от _______ и приложенных 
к нему документов принято решение отказать в предоставлении услуги по следующим основаниям:

№пункта
регла-
мента

Наименование основания для отказа
Разъяснение при-

чин отказа в предо-
ставлении

услуги

Подп. 1 
п. 2.16

Заявление направлено в орган местного самоуправления, который не 
вправе заключать соглашение об установлении сервитута

Указываются осно-
вания такого вывода

Подп. 2
п. 2.16

Планируемое на условиях сервитута использование земельного участка 
не допускается в соответствии с федеральными законами

Указываются осно-
вания такого вывода

Подп. 3
п. 2.16 

Установление сервитута приведет к невозможности использовать земель-
ный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к 
существенным затруднениям в использовании земельного участка

Указываются осно-
вания такого вывода

Подп. 4
п. 2.16

Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат доку-
ментам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимо-
действия

Указываются осно-
вания такого вывода

Подп. 5 
п. 2.16

Отсутствие факта допущения опечаток и (или) ошибок в Решении о за-
ключении соглашения

Указываются осно-
вания такого вывода

Подп. 6
п. 2.16

Обращение заявителя за исправлениями опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в Решении о заключении соглашения, не соответствующего зая-
вителю, которому выдавалось Решение заключении соглашения

Указываются осно-
вания такого вывода

Подп. 7
п. 2.16

Обращение за дубликатом Решения о заключении соглашения заявителя, 
не соответствующего заявителю, которому выдавалось Решение о заклю-
чении соглашения

Указываются осно-
вания такого вывода

Подп. 8
п. 2.16

Отсутствие в Администрации Решения о заключении соглашения, дубли-
кат которого испрашивается

Указываются осно-
вания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с заявлением о пре-
доставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполно-
моченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.

(Продолжение. Начало на стр. 6-11)
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________________________

Должность
уполномоченного сотрудника

________________________
Подпись уполномоченного 

сотрудника

___________________________
Фамилия, имя, отчество

уполномоченного сотрудника

Приложение №5 к административному регламенту

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности
или государственная собственность на который не разграничена»

на территории городского округа «Город Калининград»

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»

Сведения о заявителе

Заявитель обратился лично?  Заявитель обратился лично
 Обратился представитель заявителя

Данные заявителя – Юридического лица

Полное наименование организации

Сокращенное наименование организации

Организационно-правовая форма организации

ОГРН

ИНН

Электронная почта

Почтовый адрес

Фактический адрес

Фамилия, имя, отчество руководителя ЮЛ

Наименование документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ

Телефон руководителя ЮЛ

Данные заявителя – Физического лица

Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Место жительства

Почтовый адрес

Данные заявителя – Индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, отчество

ОГРНИП

ИНН

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Почтовый адрес

Место нахождения

Сведения о представителе

Кто представляет интересы 
заявителя?

  Физическое лицо
  Индивидуальный предприниматель
  Юридическое лицо

Обратился руководитель 
юридического лица?

  Обратился руководитель
  Обратилось иное уполномоченное лицо

Представитель – Юридическое лицо

Полное наименование

ОГРН

ИНН

Телефон

Электронная почта

Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Местонахождение

Представитель – Физическое лицо

Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Место жительства

Почтовый адрес

Представитель – Индивидуальный предприниматель

Фамилия, имя, отчество

ОГРНИП

ИНН

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Местонахождение

Вариант предоставления услуги

Выберите цель сервитута   Размещение линейных объектов и иных сооружений
  Проведение изыскательских работ
  Недропользование
  Проход (проезд) через соседний участок, строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 

Сервитут устанавливается   На земельный участок
  На часть земельного участка

Для установления сервитута на ЗУ

Предоставить сведения о ЗУ: кадастровый (условный) номер; адрес или описание местоположения ЗУ

Для установления сервитута на часть ЗУ

Часть земельного участка 
поставлена на
кадастровый учет?

  Часть земельного участка поставлена на кадастровый учет
  Часть земельного участка не поставлена на кадастровый учет

Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ, пло-
щадь  (в случае, если часть ЗУ поставлена на кадастровый учет)

Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ, пло-
щадь  (в случае, если часть ЗУ не поставлена на кадастровый учет)

Схема границ сервитута на 
кадастровом плане 
территории

Приложить документ

Срок установления сервитута

Подпись: Дата:

«____» ______20__ г.

      (подпись)                                                       (инициалы, фамилия)
Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, 

соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент подачи 
заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме документов получил(а).
«____» ______________ 20___ г. «____» ч. «_____» мин.
Решение прошу:

  выдать при личном обращении

  направить почтовым отправлением по адресу

  направить в личный кабинет на Едином портале/ Регио-
нальном портале* 

  выдать на бумажном носителе в виде распечатанного эк-
земпляра электронного документа в МФЦ (данный способ 
получения результата заявитель сможет использовать при 
наличии у МФЦ технической возможности и соответству-
ющих полномочий на осуществление указанных действий, 
закрепленных в соглашении о взаимодействии)

______________________

                             (подпись) (фамилия, инициалы)
*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 

Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направления результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

Вход. №______________, дата _______________

Приложение №6 к административному регламенту

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
«Выдача дубликата решения о заключении соглашения об установлении сервитута»

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»

Сведения о заявителе

Заявитель обратился лич-
но?

  Заявитель обратился лично
  Обратился представитель заявителя

Данные заявителя – Юридического лица

Полное наименование организации 

Сокращенное наименование организации

Организационно-правовая форма организации

ОГРН

ИНН

Электронная почта

Почтовый адрес

Фактический адрес

Фамилия, имя, отчество руководителя ЮЛ

Наименование документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ

Телефон руководителя ЮЛ

Данные заявителя – Физического лица

Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Данные заявителя – Индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, отчество

ОГРНИП

ИНН

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Сведения о представителе

Кто представляет интересы 
заявителя?

  Физическое лицо
  Индивидуальный предприниматель
  Юридическое лицо

Обратился руководитель 
юридического лица?

  Обратился руководитель
  Обратилось иное уполномоченное лицо

(Продолжение на стр. 14)
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Представитель – Юридическое лицо

Полное наименование

ОГРН

ИНН

Телефон

Электронная почта

Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Представитель – Физическое лицо

Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Представитель – Индивидуальный предприниматель

Фамилия, имя, отчество

ОГРНИП

ИНН

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Вариант предоставления услуги

Прошу выдать дубликат   Уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сер-
витута в предложенных заявителем границах

  Предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных 
границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане тер-
ритории

  Проекта соглашения об установлении сервитута
(следует указать реквизиты документа)

Подпись: Дата:

«____» ________ 20__ г.

    (подпись)                                                                  (инициалы, фамилия)
Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, 

соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент подачи 
заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме документов получил(а).
«____» ___________ 20___ г.  «____» ч. «_____» мин.
Решение прошу:

  выдать при личном обращении

  направить почтовым отправлением по адресу

  направить в личный кабинет на Едином / Региональном портале*
  выдать на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электрон-

ного документа в МФЦ (данный способ получения результата заявитель сможет 
использовать при наличии у МФЦ технической возможности и соответствующих 
полномочий на осуществление указанных действий, закрепленных в соглашении 
о взаимодействии)
______________________

 (подпись) (фамилия, инициалы)
*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 

Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направления результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

Вход. №______________, дата _______________

Приложение №7 к административному регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и ошибок, допущенных при оформлении
решения о заключении соглашения об установлении сервитута

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
 администрации городского округа «Город Калининград»

Сведения о заявителе

Заявитель обратился лич-
но?

  Заявитель обратился лично
  Обратился представитель заявителя

Данные заявителя – Юридического лица

Полное наименование организации

Сокращенное наименование организации

Организационно-правовая форма организации

ОГРН

ИНН

Электронная почта

Почтовый адрес

Фактический адрес

Фамилия, имя, отчество руководителя ЮЛ

Наименование документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ

Телефон руководителя ЮЛ

Данные заявителя – Физического лица

Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Данные заявителя – Индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, отчество

ОГРНИП

ИНН

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Сведения о представителе

Кто представляет интересы 
заявителя?

  Физическое лицо
  Индивидуальный предприниматель
  Юридическое лицо

Обратился руководитель 
юридического лица?

  Обратился руководитель
  Обратилось иное уполномоченное лицо

Представитель – Юридическое лицо

Полное наименование

ОГРН

ИНН

Телефон

Электронная почта

Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Представитель – Физическое лицо

Фамилия, имя, отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Представитель – Индивидуальный предприниматель

Фамилия, имя, отчество

ОГРНИП

ИНН

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Телефон

Электронная почта

Вариант предоставления услуги

Прошу исправить опечатки 
и (или) ошибки, допущен-
ные при первичном офор-
млении:

  Уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сер-
витута в предложенных заявителем границах

  Предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных 
границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане тер-
ритории

  Проекта соглашения об установлении сервитута
(следует указать реквизиты документа)

Следует указать, какие 
именно опечатки и (или) 
ошибки допущены в доку-
менте

Подпись: Дата:

«____» ______20___ г.

           (подпись)                                           (инициалы, фамилия)
Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, 

соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент подачи 
заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме документов получил(а).
«____» _________ 20___ г. «____» ч. «_____» мин.
Решение прошу:

  выдать при личном обращении

  направить почтовым отправлением по адресу

  направить в личный кабинет на Едином портале/ Региональном портале*
  выдать на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра элек-

тронного документа в МФЦ (данный способ получения результата заявитель 
сможет использовать при наличии у МФЦ технической возможности и соответ-
ствующих полномочий на осуществление указанных действий, закрепленных в 
соглашении о взаимодействии)

       ______________________

(подпись) (фамилия, инициалы)
*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 

Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направления результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

Вход. №______________, дата _______________

Приложение №8 к административному регламенту

Кому: ____________________
Контактные данные заявителя
(представителя):
Тел.: _____________________
Эл. почта: ________________

Решение
об отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

Исх. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 028-63/у

По результатам рассмотрения документов, представленных Вами (указать дату и время приема) для полу-
чения (выбрать нужное):

(Продолжение. Начало на стр. 6-13)
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документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собст-
венность на который не разграничена»,

дубликата документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги «Установление 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на который не разграничена»,

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена», с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном 
оформлении документа,

на основании
_____________________________________________________________________

(указывается пункт и реквизиты административного регламента)
Вам отказано в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов в связи с
____________________________________________________________________

(указать причину отказа)

______________________________
(должность)

________________/________________/
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №9 к административному регламенту

РАСПИСКА
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена»

Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 028-63/у

Адрес заявителя:  ________________________________________________________________________
Ф.И.О. представившего документы  __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя,
 _______________________________________________________________________________________

в случае предоставления муниципальной услуги юридическому лицу, помимо
 _______________________________________________________________________________________

Ф.И.О. представителя, указывается полное наименование юридического лица)

№
п/п

Наименование и реквизиты документов

Количество эк-
земпляров

Отметка о выдаче 
докум. заявителю

От-
метка 

о 
нали-
чии

Под-
лин-
ных

Заве-
ренных
копий

Под-
линных

Заве-
ренных 
копий

1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги

2 Документ, удостоверяющий личность представителя зая-
вителя 

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя 

4 Схема границ сервитута на кадастровом плане территории 
(не требуется, если заявление предусматривает установле-
ние сервитута в отношении всего земельного участка)

5 Заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства 
(в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо)

6 Сведения из ЕГРН о земельном участке 

7 Сведения из ЕГРЮЛ (для юридических лиц)

8 Сведения из ЕГРИП (для индивидуальных предпринима-
телей)

9 Заключение о соответствии проектной документации 
сводному плану подземных коммуникаций и сооруже-
ний на территории городского округа «Город Калинин-
град»

10 Заключение комиссии по рассмотрению планов сетей на 
территории городского округа «Город Калининград»

 - документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

  - документы, которые заявитель вправе представить
________________________________________           __________________________________________
(должность сотрудника, принявшего документы)                                   (подпись, Ф.И.О.)

__________________________________________
(дата выдачи результата, указывается

сотрудником, принявшим документы)
В случае неприбытия заявителя в срок, указанный в расписке, результат предоставления муниципальной 

услуги направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении, 
в рабочий день, следующий за днем выдачи результата, указанным в расписке.

__________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись заявителя)

_______________________________________             __________________________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)                                        (подпись, Ф.И.О.)
_______________________________________             __________________________________________
      (дата выдачи (получения) документов)                                (фамилия, инициалы, подпись лица,
                                                                                                                 получившего документы)

Приложение №10 к административному регламенту

Кому: ____________________
Контактные данные заявителя
(представителя):
Тел.: _____________________
Эл. почта: ________________

Решение об оставлении заявления о предоставлении
муниципальной услуги без рассмотрения

На основании Вашего заявления от «_____»____________20__ г.
 _______________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
принято решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги от «____» _________ 

20__ г. вх. №________ без рассмотрения.

___________________                                                    _______________________________
           (должность)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)
Дата
В случае избрания заявителем способа получения решения об оставлении заявления о предоставлении 

муниципальной услуги без рассмотрения лично в МКУ «ЦДОД» и неявки заявителя решение направляется 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги, на следующий рабочий день, следующий за днем, в который решение должно быть 
выдано заявителю.

Приложение №11 к административному регламенту

Перечень общих признаков,
по которым объединяются категории заявителей

Типы заявителей, имеющих право обратиться за предоставлением муниципальной услуги, указаны в пункте 
1.2 административного регламента.

На определение варианта предоставления муниципальной услуги оказывает влияние ряд факторов: тип 
заявителя, основание для обращения за предоставлением муниципальной услуги.

Комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления 
муниципальной услуги:

1. Юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели либо их представители, обра-
тившиеся за установлением сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности или государственная собственность на которые не разграничена.

2. Юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели либо их представители, 
обратившиеся за получением дубликата документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

3. Юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели либо их представители, обра-
тившиеся за получением документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, с ис-
правлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном оформлении документа.

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 04.10.2022 г. №881

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект внесения изменений в 
проект межевания территории, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 23.12.2011 №2307 
«Об утверждении проекта межевания квартала в границах красных ли-
ний ул. Парковая аллея – ул. Ладожской – ул. Загородной – ул. Музы-
кальной в Ленинградском районе г. Калининграда».

Информационные материалы к Проекту: заключение Министерства 
градостроительной политики Калининградской области от 17.08.2022 
№4008-МГП о соответствии проекта внесения изменений в проект ме-
жевания территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Срок проведения публичных слушаний: с 06.10.2022 по 03.11.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20.10.2022 в 

17.00 в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу г. 
Калининград, пр-кт Московский, 39.

С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разде-

ле «Направления деятельности – Строительство – Общественные обсу-
ждения, публичные слушания – Проекты планировки».

Информация о проведении экспозиции Проекта
в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1):

- дата открытия: 14.10.2022;
- срок проведения: с 14.10.2022 по 24.10.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта

в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова
(г. Калининград, пр-кт Московский, 39):

- дата открытия: 14.10.2022;
- срок проведения: с 14.10.2022 по 24.10.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 

20.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной 
день.

Консультации по Проекту:
- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
- дни и часы проведения: 18.10.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 

17.00.
(Окончание на стр. 16)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2022 г.                             №881                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект межевания территории,

утвержденный постановлением администрации
городского округа «Город Калининград» от 23.12.2011 
№2307 «Об утверждении проекта межевания квартала

в границах красных линий ул. Парковая аллея –
ул. Ладожской – ул. Загородной – ул. Музыкальной

в Ленинградском районе г. Калининграда»

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной по-
литики Калининградской области от 22.08.2022 №4090-МГП (вх. 
№4321/ж от 25.08.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 
41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соот-
ветствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 
21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по документации по плани-
ровке территории (проектам планировки территории, проектам ме-
жевания территории) городского округа «Город Калининград», про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в такую докумен-
тацию», постановлением Правительства Калининградской области 
от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининградской 
области режима повышенной готовности для органов управления 
и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых ме-
рах по предотвращению распространения в Калининградской обла-
сти новой коронавирусной инфекции» администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории, утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 23.12.2011 №2307 «Об утверждении 
проекта межевания квартала в границах красных линий ул. Парковая 
аллея – ул. Ладожской – ул. Загородной – ул. Музыкальной в Ленинград-
ском районе г. Калининграда» (далее – Проект):

1) оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования в 

газете «Гражданин» постановления и оповещения о проведении публич-
ных слушаний (приложение);

2) разместить Проект на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее 
посетителей;

4) провести собрание участников публичных слушаний;
5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
6) подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний;
7) направить в Министерство градостроительной политики Кали-

нинградской области заключение о результатах публичных слушаний, 
протокол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции 
Проекта, письменные предложения и замечания участников публичных 
слушаний;

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 календар-
ных дней после его официального опубликования на информационных 
стендах в местах массового пребывания граждан, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлен Проект, и на информа-
ционном стенде в административном здании по адресу г. Калининград, 
ул. Фрунзе, 71.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) направить информацию о проведении публичных слу-
шаний в средства массовой информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 06.10.2022 
по 03.11.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 14.10.2022 по 24.10.2022 и способы их направления:

1) в письменной форме в адрес комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
(посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через МКУ 
«ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: поне-
дельник – пятница с 9.00 до 18.00);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

3) во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнал учета посетителей.

И.о. главы администрации    А.Н. Асмыкович
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета об итогах государственной када-

стровой оценки  в отношении всех земельных
участков, учтенных в Едином государственном реестре
недвижимости на территории Калининградской области,

за исключением случаев, предусмотренных частью 3
 статьи 11 Федерального закона от 03 июля 2016 года
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

 в 2022 году, месте его размещения, о порядке и сроках 
представления замечаний к проекту отчета  

В соответствии с распоряжением Правительства Калининградской обла-
сти от 15 февраля 2021 года №17-рп «О проведении государственной када-
стровой оценки на территории Калининградской области» государственным 
бюджетным учреждением Калининградской области «Центр кадастровой 
оценки и мониторинга недвижимости» (далее – бюджетное учреждение) 
проведена государственная кадастровая оценка в отношении всех земель-
ных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 
на территории Калининградской области, за исключением случаев, предус-
мотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 03 июля 2016 года 
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный 
закон №237-ФЗ) по состоянию на 01 января 2022 года.

По итогам определения кадастровой стоимости бюджетным учреждени-
ем составлен  проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки 
от 26 августа 2022 года №05/01-2022 ЗУ (далее – проект отчета).

Проект отчета размещен сроком на тридцать календарных дней до 14 
октября 2022 года для представления замечаний, связанных с определени-
ем кадастровой стоимости, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

- на официальном сайте бюджетного учреждения: https://cko.gov39.ru/ в 
разделе «Отчеты об оценке» по адресу: (https://cko.gov39.ru/reports/otchety-
ob-otsenke/);

- в фонде данных государственной кадастровой оценки: Получение све-
дений из Фонда данных государственной кадастровой оценки».

В соответствии с положениями Федерального закона №237-ФЗ замеча-
ния к проекту отчета могут быть представлены в течение срока его разме-
щения до 14 октября 2022 года любыми лицами лично, регистрируемым 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет»:

- в многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг, находящиеся на территории Калининградской области,

- в государственное бюджетное учреждение по адресу г. Калининград, 
ул. Дм. Донского, д. 7/11, 5 этаж, кабинет 507; телефон: 8(4012) 604-440. 
График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 
16.30, обед с 12.30 до 13.18 (выходные дни – суббота и воскресенье; пред-
праздничные дни продолжительность времени работы сокращается на один 
час). Адрес электронной почты post.cko39@mail.ru.

Днем представления замечаний к проекту отчета считается день их пред-
ставления  в бюджетное учреждение или многофункциональный центр, 
день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления 
о вручении (в случае направления замечания регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи  с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети «Интернет».

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно со-
держать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического ли-
ца, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты  (при наличии) лица, представившего замечание к 
проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отче-
та, если замечание относится  к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым 
представляется замечание (при необходимости). К замечанию к проекту от-
чета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные доку-
менты, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, 
которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие вышеуказанным требо-
ваниям, не подлежат рассмотрению.

Иная форма предоставления замечаний к проекту отчета заинтере-
сованными лицами действующим законодательством не предусмотрена.

Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:

Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 14.10.2022 
по 24.10.2022.

Участники публичных слушаний имеют право представить свои предло-
жения и замечания по проекту:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электронной 
почте cityhall@klgd.ru или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. 
Победы, 1);

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции Проекта.
Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет све-

дения о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный реги-

страционный номер, место нахождения и адрес.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью объектов капитального строительства.

Контактные телефоны организатора публичных слушаний: 92-31-46, 92-
32-11.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2022 г.                          №879                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в проект межевания территории, 

утвержденный постановлением главы города
Калининграда – мэра города от 09.11.2006 №2597

«Об утверждении проекта межевания квартала
в границах красных линий ул. Красных Зорь – Сурикова 

– Букетная – Закатная в Ленинградском районе»

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной по-
литики Калининградской области от 29.08.2022 №4232-МГП (вх. 
№4393/ж от 30.08.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 
41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в со-
ответствии с решением городского Совета депутатов Калинингра-
да от 21.04.2021 №69 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний по документации 
по планировке территории (проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории) городского округа «Город Калинин-
град», проектам, предусматривающим внесение изменений в такую 
документацию», постановлением Правительства Калининградской 
области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калинин-
градской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и 
некоторых мерах по предотвращению распространения в Калинин-
градской области новой коронавирусной инфекции» администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести 
публичные слушания по проекту внесения изменений в проект ме-
жевания территории, утвержденный постановлением главы города 
Калининграда – мэра города от 09.11.2006 №2597 «Об утверждении 
проекта межевания квартала в границах красных линий ул. Красных 
Зорь – Сурикова – Букетная – Закатная в Ленинградском районе» (да-
лее – Проект):

1) оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования 
в газете «Гражданин» постановления и оповещения о проведении пу-
бличных слушаний (приложение);

2) разместить Проект на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием 
ее посетителей;

4) провести собрание участников публичных слушаний;
5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
6) подготовить и опубликовать заключение о результатах публич-

ных слушаний;
7) направить в Министерство градостроительной политики Кали-

нинградской области заключение о результатах публичных слушаний, 
протокол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции 
Проекта, письменные предложения и замечания участников публич-
ных слушаний;

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 календар-
ных дней после его официального опубликования на информацион-
ных стендах в местах массового пребывания граждан, расположен-
ных на территории, в отношении которой подготовлен Проект, и на 
информационном стенде в административном здании по адресу г. 
Калининград, ул. Фрунзе, 71.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) направить информацию о проведении публичных 
слушаний в средства массовой информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 06.10.2022 
по 03.11.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающих-
ся Проекта, с 14.10.2022 по 24.10.2022 и способы их направления:

1) в письменной форме в адрес комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калинин-
град» (посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через 
МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: 
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

3) во время проведения экспозиции Проекта посредством записи 
в журнал учета посетителей.

И.о. главы администрации              А.Н. Асмыкович

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 04.10.2022 г. №879

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект внесения измене-
ний в проект межевания территории, утвержденный постановлением 
главы города Калининграда – мэра города от 09.11.2006 №2597 «Об 
утверждении проекта межевания квартала в границах красных линий 
ул. Красных Зорь – Сурикова – Букетная – Закатная в Ленинградском 
районе».

Информационные материалы к Проекту: заключение Мини-
стерства градостроительной политики Калининградской области от 
18.08.2022 №4034-МГП о соответствии проекта внесения измене-

ний в проект межевания территории требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Срок проведения публичных слушаний: с 06.10.2022 по 
03.11.2022.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19.10.2022 
в 17.00 в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адре-
су г. Калининград, пр-кт Московский, 39.

С Проектом и информационными материалами можно озна-
комиться:

- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в раз-

деле «Направления деятельности – Строительство – Общественные 
обсуждения, публичные слушания – Проекты планировки».

Информация о проведении экспозиции Проекта
в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1):

- дата открытия: 14.10.2022;
- срок проведения: с 14.10.2022 по 24.10.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта

в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова
(г. Калининград, пр-кт Московский, 39):

- дата открытия: 14.10.2022;
- срок проведения: с 14.10.2022 по 24.10.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 

до 20.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – вы-
ходной день.

Консультации по Проекту:
- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
- дни и часы проведения: 17.10.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 

17.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:

Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 
14.10.2022 по 24.10.2022.

Участники публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по проекту:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электрон-
ной почте cityhall@klgd.ru или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Кали-
нинград, пл. Победы, 1);

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции 
Проекта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляет сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью объектов капитального строительства.

Контактные телефоны организатора публичных слушаний: 92-31-
46, 92-32-11.

Прокуратура г. Калининграда
разъясняет:
В случае установления нарушения порядка расчета платы за содержание 

жилого помещения, за коммунальные услуги потребитель коммунальных услуг, 
согласно пункту 13 ст. 156, пункту 7 ст. 157 УК РФ, пунктам 155 (1), 155 (2) 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, предусмотренных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее 
– Правила), вправе взыскать штраф с исполнителя коммунальных услуг, лица, 
предоставляющего коммунальные услуги.

Потребитель коммунальных услуг - собственник помещения в многоквар-
тирном доме, жилого дома, домовладения, а также лицо, пользующееся на 
ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым до-
мом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги.

Исполнитель коммунальных услуг – юридическое лицо независимо от ор-
ганизационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, пре-
доставляющие потребителю коммунальные услуги (управляющая организация, 
товарищества собственников жилья, жилищный или жилищностроительный ко-
оператив, иной специализированный потребительский кооператив, иное). 

Потребителю коммунальных услуг необходимо направить письменное об-
ращение исполнителю коммунальных услуг о выплате штрафа, в котором над-
лежит указать фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, 
место жительства (регистрации), паспортные данные, индивидуальный номер 
налогоплательщика (при наличии).

Исполнитель не позднее 30 дней со дня поступления обращения обязан 
провести проверку правильности исчисления предъявленного потребителю к 
уплате размера платы за коммунальные услуги и принять одно из следующих 
решений:

а) о выявлении нарушения (полностью или частично) и выплате потреби-
телю штрафа (полностью или частично); б) об отсутствии нарушения и отказе 
в выплате штрафа. 

В случае нарушения порядка расчета платы за коммунальные услуги, по-
влекшего необоснованное увеличение размера платы, исполнитель обязан 
уплатить потребителю штраф в размере 50 % величины превышения начислен-
ной платы над размером платы, которую надлежало начислить в соответствии 
с Правилами. 

Исполнитель обеспечивает выплату штрафа не позднее 2 месяцев со дня полу-
чения обращения заявителя, путем снижения размера платы за соответствующую 
коммунальную услугу, а при наличии у потребителя подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным актом непогашенной задолженности - путем снижения 
размера задолженности по оплате коммунальных услуг до уплаты штрафа в пол-
ном объеме. 

Штраф не подлежит выплате, если нарушение расчета платы за комму-
нальные услуги произошло по вине потребителя или устранено до обращения 
и (или) до оплаты потребителем.

Штраф отражается в платежном документе отдельной строкой.


