
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 

(СЕДЬМОГО СОЗЫВА) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «____»____________2021 г. 

г. Калининград 

№______ 

 

 

О внесении изменений в решение 

городского Совета депутатов 

Калининграда от 06.07.2016 № 226 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

заключения о соответствии проектной 

документации сводному плану 

подземных коммуникаций и 

сооружений на территории городского 

округа «Город Калининград» 

(в редакции от 22.05.2017 № 96) 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по 

градорегулированию и земельным ресурсам – заместителя председателя 

городского Совета депутатов Калининграда, руководствуясь п. 3. ст. 28 Устава 

городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 № 257 (в действующей редакции), 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 № 87 «О 

внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации 

городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)», 

Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 

Федерации, городской Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в приложение к решению городского Совета 

депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 226 «Об утверждении Порядка 

предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений на территории городского 

округа «Город Калининград» (в редакции от 22.05.2017 № 96): 

1.1. По тексту слова «комитет территориального развития и 

строительства» заменить словами «комитет городского развития и 

цифровизации» в соответствующих падежах. 



1.2. В подпункте 2.2.2.1 подпункта 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 «Порядок 

предоставления Заключения» слова «технические условия (задания)» заменить 

словами «действующие технические условия (задания)»; 

1.3. Подпункт 2.3.1. пункта 2.3 раздела 2 «Порядок предоставления 

Заключения дополнить дефисами следующего содержания: 

« - срока действия технических условий (задания);»; 

« - соответствия планов сетей (трасс инженерных коммуникаций) 

существующим архитектурным концепциям,  планам развития городской среды 

и проектам благоустройства городского округа «Город Калининград;»; 

1.4. Третий дефис подпункта 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 «Порядок 

предоставления Заключения» изложить в новой редакции: 

« - наличия/отсутствия согласований прохождения трасс инженерных 

коммуникаций и сооружений инженерной инфраструктуры с арендаторами, 

собственниками, землепользователями, землевладельцами земельных участков, 

в границах которых планируется прохождение проектируемых трасс 

инженерных коммуникаций и сооружений инженерной инфраструктуры, и/или 

которые обременяются охранными зонами, зонами санитарной охраны 

источников водоснабжения водопроводов питьевого назначения, санитарно-

защитными зонами трасс и сооружений инженерной инфраструктуры;». 

2. Обеспечить опубликование решения в газете «Гражданин» и на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда, направление 

копии решения в Правительство Калининградской области для внесения в 

региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

градорегулированию и земельным ресурсам. 
 

 

 

Глава администрации городского округа 

«Город Калининград»                                                                            Е.И. Дятлова 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                       А.М. Кропоткин 
 



 

Первый заместитель главы 

администрации - управляющий 

делами  

 

 

 

А.Н. Асмыкович 

 

Начальник правового управления 

 

 

С.А. Радковский 

 

Начальник управления 

делопроизводства  

 

 

Ю.И. Липовецкая 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета  

городского развития  

и цифровизации 

 

 

 

 

И.Н. Шлыков 

Начальник управления развития 

инженерной инфраструктуры  

комитета городского развития и 

цифровизации 

 

 

Л.П. Алфёрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: комитет городского развития и цифровизации 

 

 

 
Начальник отдела развития инженерной инфраструктуры: Василего М.Б., 92-33-05 

Исполнитель:  Шелест Е.В., 92-32-04 
 

https://www.klgd.ru/administration/phones/user3059806.php

