
В соответствии с Решением окружного Совета депутатов г. 

Калининграда от 16.07.2008 №210 (ред. от 22.12.2021) «О юридических 

лицах администрации городского округа «Город Калининград» (далее - 

Решение) на комитет городского развития и цифровизации возложена 

организация ведения дежурного плана Калининграда (далее – ЦДПГ). 

В рамках ведения ЦДПГ комитетом городского развития и 

цифровизации в ЦДПГ вносятся сведения о перспективных планах (трассах) 

инженерных коммуникаций, которые учитываются при: 

 оформлении земельных отношений в соответствии с действующим 

законодательством;  

 выдаче разрешения на производство земляных работ (ордер на 

раскопки);  

 разработке документации по планировке территории; 

 выдаче согласия в письменной форме и заключении договора между 

владельцем инженерной коммуникации и владельцем автомобильной 

дороги на прокладку, перенос или переустройство коммуникации, их 

эксплуатацию в границах автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

 принятии решения о размещении сетей и оборудования связи, 

электроснабжения на опорах наружного освещения, элементах 

контактной сети электрифицированного городского транспорта; 

 реализации иных полномочий администрации городского округа 

«Город Калининград». 

С целью организации комиссионного рассмотрения планов сетей, 

выполняемых в составе проектной документации, обеспечения инженерных 

коридоров для перспективного строительства сетей и сооружений, учета 

ранее запроектированных сетей, а также сохранности существующих 

инженерных коммуникаций в администрации городского округа 

сформирована комиссия по рассмотрению планов сетей на территории 

городского округа «Город Калининград» (далее - Комиссия). Деятельность 

Комиссии определена Положением о комиссии по рассмотрению планов 

сетей на территории городского округа «Город Калининград», утверждённым 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

03.08.2022 № 659. 

Работу Комиссии организует комитет городского развития и 

цифровизации администрации. 

 

Дополнительная информация. 

Для рассмотрения на Комиссии планов сетей перспективных 

коммуникаций обращение вправе подать заказчик/ представитель заказчика 

(по доверенности), либо подрядная организация /представитель подрядной 

организации (по доверенности), заключившая договор на выполнение 

проектных работ. 

С этой целью в Комитет городского развития и цифровизации следует 



представить:  

1. Действующие технические условия (задания) инженерных служб 

города. 

2. Планы сетей в виде файлов формата PDF или JPG в масштабе 1:500. На 

планах сетей в форматах PDF и JPG в обязательном порядке должны 

быть указаны перекрестия координатной сетки масштаба 1:500 в 

системе координат МСК-39. 

3. Планы сетей в виде электронных слоев перспективных инженерных 

коммуникаций формата DXF или SHP Слои инженерных 

коммуникаций представляются в виде отдельных файлов с указанием 

перекрестия координатной сетки масштаба 1:500 в системе координат 

МСК-39. Все слои в формате DXF или SHP должны быть названы по 

видам объектов, которые на них находятся (водопровод, газопровод, 

теплосеть и т.п.). Использование на одном слое различных по 

назначению объектов не допускается. Для указания линейных объектов 

на слое должен использоваться графический примитив «полилиния», 

использование графического примитива «отрезок» не допускается. 

Обращение о рассмотрении перспективных планов сетей на Комиссии 

следует направлять на адрес электронной почты комитета городского 

развития и цифровизации udd@klgd.ru или на адрес электронной почты 

администрации cityhall@klgd.ru. 
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