
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___»____________2021 г.                                                             № ________ 

г. Калининград 

 

Об утверждении Порядка проведения 

осмотров некапитальных построек на 

земельных участках, свободных от прав 

третьих лиц, находящихся в муниципальной 

собственности (в том числе на территориях 

общего пользования) либо государственная 

собственность на которые не разграничена,  

расположенных на территории  

городского округа «Город Калининград» 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16, статьей 51 Федерального 

закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения осмотров некапитальных построек на 

земельных участках, свободных от прав третьих лиц, находящихся в 

муниципальной собственности (в том числе на территориях общего 

пользования) либо государственная собственность на которые не 

разграничена (приложение). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 24.12.2015 № 2104 «Об утверждении Порядка 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков, акваторий водоемов и расположенных на них объектов на 

территории городского округа «Город Калининград», организации и 

проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований». 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин»  

и на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления  

в Правительство Калининградской области для внесения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального 
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контроля администрации городского округа «Город Калининград»  

Белозерова Д.Г. 

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

Порядок 

проведения осмотров некапитальных построек на земельных участках, 

свободных от прав третьих лиц, находящихся в муниципальной 

собственности (в том числе на территориях общего пользования) либо 

государственная собственность на которые не разграничена 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан с целью реализации прав 

администрации городского округа «Город Калининград» на владение, 

пользование и распоряжение земельными участками, свободными от прав 

третьих лиц, находящимися в муниципальной собственности (в том числе на 

территориях общего пользования) либо государственная собственность на 

которые не разграничена (далее — земли). 

2. Порядок определяет организацию проведения осмотров 

некапитальных построек, в том числе хозяйственных построек, гаражей, 

ограждений, отдельно стоящих конструкций, запорных устройств, объектов 

инфраструктуры (далее — объекты) на землях. 

3. Осмотры проводятся комитетом муниципального контроля 

администрации городского округа «Город Калининград» (далее — комитет).  

При необходимости к участию в проведении осмотров привлекаются 

специалисты других структурных подразделений администрации городского 

округа «Город Калининград» по согласованию с руководителями структурных 

подразделений администрации городского округа «Город Калининград».  

4. Осмотры проводятся с выездом на место с целью фиксации фактов 

нахождения объектов на землях без правовых оснований. 

5.  Основанием для проведения осмотра является распоряжение 

комитета (далее — распоряжение). 

Распоряжением определяются лица, уполномоченные на проведение 

осмотра, объект осмотра, сроки его проведения. 

6. Срок проведения осмотра не должен превышать три рабочих дня.  

7. Периодичность проведения осмотров не регламентируется. 

8. При проведении осмотров проводится фотосъемка, при  

необходимости — видеозапись, иные способы фиксации фактов нахождения 

объекта.  

9. В ходе проведения осмотра на объекте размещается уведомление 

на бумажном носителе о проведенном осмотре. 

10. Результаты осмотра оформляются в виде заключения 

(приложение). 

11. Заключение является основанием для внесения сведений об 

объекте, возведенном без правовых оснований, в перечень самовольно 

возведенных некапитальных строений, сооружений. 
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Приложение  

к Порядку 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

от «___» _______ 20__ № ___ 

 

1._________________________________________________________________________ 

      (кадастровый номер земельного участка либо кадастровый номер части 

                                          территории кадастрового квартала) 

 

2. 

_____________________________________________________________________________ 

                                                 (адрес местонахождения) 

 

3. 

______________________________________________________________________________ 

                                         (период проведения осмотра (с ____ по _____) 

4. 

______________________________________________________________________________ 

(должностные лица, проводившие осмотр) 

5. 

______________________________________________________________________________ 

                                                                      (описание объекта) 

6. 

Выводы:______________________________________________________________________ 

 

7. 

Предложения:_________________________________________________________________ 

 

8. Приложение: 

- схематический чертеж; 

- фототаблица. 

 

9. Подписи лиц, проводивших осмотр: 

 

                          __________________________________________                               ___________ 

                              (должность, Ф.И.О. должностных(ого) лиц(а)                             (подпись) 
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                                                     ФОТОТАБЛИЦА 

 

                 Дата фотосъемки (1) __________________________ 

                                                   (число, месяц, год) 

 

МЕСТО ДЛЯ ФОТОГРАФИИ 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

Фото № _______ 

 

 

 

                              Должность, Ф.И.О. должностных(ого) лиц(а) 

         ______________________                                   __________________ 

                                 (подпись)                                                               (Ф.И.О.) 

 

(1)  -  если  фотосъемка  производилась несколько раз, указывается дата каждой 

съемки или фотографии группируются по датам. 

 

 

 

 

 

 

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ 

 

 

МЕСТО ДЛЯ СХЕМАТИЧЕСКОГО ЧЕРТЕЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность, Ф.И.О. должностных(ого) лиц(а) 

                 ______________________                                   __________________ 

                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 
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