
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «_____» _________ 2022 г.       №_____ 

г. Калининград 

 

Об утверждении положения о 

комиссии по рассмотрению планов 

сетей на территории городского 

округа «Город Калининград»  

 

 

В соответствии с решением окружного Совета депутатов г. 

Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации 

городского округа «Город Калининград», п.7.1 Постановления 

администрации городского округа «Город Калининград» от 06.09.2021 № 729 

«О Регламенте администрации городского округа «Город Калининград» 

администрация городского округа «Город Калининград» постановляет: 

1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению планов сетей на 

территории городского округа «Город Калининград» (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу 01.09.2022. 

3. Признать утратившим силу с 01.09.2022 постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 08.09.2016 

№1339  «Об утверждении Положения о комиссии по предоставлению 

заключения  о соответствии проектной документации сводному плану 

подземных коммуникаций и сооружений на территории городского округа  

«Город Калининград».    

4. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской 

области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Калининградской области. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                          Е.И. Дятлова 

  



Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа «Город Калининград» 

от «_____» __________   2022 г.  № ____ 

 

 

Положение о комиссии по рассмотрению планов сетей 

на территории городского округа «Город Калининград» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия создается в целях рассмотрения планов сетей на территории 

городского округа «Город Калининград» (далее – Комиссия) для принятия 

решения о внесении планов сетей в Цифровой дежурный план города. 

1.2. Планы сетей перспективных коммуникаций вносятся в Цифровой 

дежурный план города (далее – ЦДПГ) на основании заключения комиссии и 

учитываются при: 

 выполнении проектно-изыскательских работ,  

 оформлении земельных отношений в соответствии с действующим 

законодательством,  

 выдаче согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги 

при проектировании прокладки, переноса или переустройства 

инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных 

дорог местного значения городского округа «Город Калининград» 

(далее – Согласие) 

 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 (далее – 

Договор),  

 выдаче разрешения на производство земляных работ (ордер на 

раскопки),  

 размещении сетей и оборудования связи, электроснабжения на опорах 

наружного освещения, элементах контактной сети 

электрифицированного городского транспорта на территории 

городского округа «Город Калининград»; 

 реализации иных полномочий администрации городского округа 

«Город Калининград». 

1.3. В работе Комиссии принимают участие структурные подразделения 

администрации городского округа «Город Калининград», а также 

предприятия, учреждения, организации, осуществляющие эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения, сетевые организации, 

осуществляющие эксплуатацию сетей электроснабжения и сетей связи 



общего пользования, в границах городского округа «Город Калининград» 

(приложение). 

2. Основные понятия 

Планы сетей - трассы инженерных коммуникаций и сооружений (электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, сетей связи общего 

пользования), определяющие оптимальные направления перспективных 

инженерных коммуникаций, выполненные на   топографическом  материале 

М 1:500 на основании технических условий (заданий) организаций, 

осуществляющих эксплуатацию данных сетей. 

 

Заключение Комиссии – заключение, оформленное в виде имеющего срок 

действия документа, утверждаемого председателем Комиссии, содержащего 

оформленные в установленном порядке планы сетей, согласованные членами 

Комиссии для внесения в Цифровой дежурный план города. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

 

3.1.  Работу комиссии организует комитет городского развития и 

цифровизации администрации городского округа «Город Калининград».  

3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь, члены. 

3.3. Заседания Комиссии проводятся еженедельно.  

3.4. Секретарь Комиссии за 2 дня до заседания Комиссии извещает членов 

Комиссии о дате проведения заседания с указанием перечня объектов, 

представляемых на рассмотрение Комиссии, посредством электронной 

почты, телефонной связи. 

3.5. Комиссионное рассмотрение может осуществляться очно и/или 

посредством электронного согласования.  

3.6. Состав Комиссии определяется Секретарем Комиссии с учетом 

содержания планов сетей и согласовывается председателем Комиссии.  

3.7. В состав Комиссии включаются специалисты организаций, выдавших 

технические условия (задания), специалисты организаций, чьи сети и 

сооружения расположены в зоне проектирования, а также специалисты 

структурных подразделений администрации, муниципальных предприятий, 

учреждений – в случае прохождения перспективными трассами инженерных 

коммуникаций по зонам с зелеными насаждениями, улично-дорожной сети, 

объектам муниципального имущества, а также территориям, на которые 

утверждены проекты планировки территории, архитектурные концепции и 

проекты благоустройства. 

3.8. Комиссия проводит проверку: 

 соответствия проектных предложений действующим техническим 

условиям (заданиям) организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения; 

 срока действия технических условий (заключений); 



 учета в рассматриваемых планах сетей перспективного развития 

территорий и улично-дорожной сети, предусмотренного документацией по 

планировке территории и схемами территориального развития; 

 соответствия планов сетей утвержденной документации по планировке 

территории и утвержденным схемам инженерного обеспечения городского 

округа «Город Калининград»; 

 учёта в рассматриваемых проектных предложениях ранее 

запроектированных сетей и сооружений инженерных коммуникаций; 

 учёта в рассматриваемых проектных предложениях утвержденных 

архитектурных концепций и проектов благоустройства городского округа 

«Город Калининград»; 

 учёта в рассматриваемых проектных предложениях зон охраны объектов 

культурного наследия: охранной зоны, зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта; 

 учёта при прохождении перспективных трасс инженерных 

коммуникаций зеленых насаждений; 

 учёта при прохождении перспективных трасс инженерных 

коммуникаций развития улично-дорожной сети; 

 прохождения проектируемых коммуникаций по объектам 

муниципальной собственности, объектам внешнего благоустройства (улично-

дорожной сети, мостам, пешеходным мостам); 

 соответствия планов сетей инженерных коммуникаций требованиям 

строительных норм и правил; 

 соответствия фактического масштаба планов сетей масштабу 1:500. 

3.9. По результатам рассмотрения представленных материалов каждый член 

Комиссии при отсутствии замечаний проставляет подпись и дату подписания 

на листе согласования проектных предложений, при наличии замечаний 

(несоответствие представленных планов сетей п.3.8 настоящего Положения) 

- указывает замечания на планах сетей, проставляет подпись и дату. 

3.10. При согласовании плана сети всеми членами Комиссии оформляется 

заключение Комиссии (далее  –  Заключение) с целью внесения в ЦДПГ, 

которое утверждается председателем Комиссии. 

3.11. При наличии замечаний Комиссией формируется уведомление с 

изложением установленных замечаний, не позволяющих внести план сети в 

ЦДПГ (далее – Уведомление). 

3.12. Срок рассмотрения членами Комиссии планов сетей не должен 

превышать 10 рабочих дней с момента подготовки материалов для работы 

Комиссии. 

3.13. Срок подготовки материалов для рассмотрения комиссии составляет не 

более 3-х рабочих дней с момента поступления обращения  в работу 

комитета городского развития и цифровизации. 

3.14. Срок подготовки Заключения, Уведомления составляет не более 2-х 

рабочих дней с момента рассмотрения плана сети членами Комиссии. 

3.15. План сети на основании утвержденного Заключения подлежит 



внесению в ЦДПГ в срок не более 2-х рабочих дней с момента утверждения 

председателем Комиссии. 

3.16. Срок действия Заключения - 2 года. 

3.17. Неоформление земельных отношений по утвержденной трассе 

инженерной коммуникации по основаниям, предусмотренным Земельным 

кодексом Российской Федерации, в период действия Заключения влечет за 

собой аннулирование трассы и исключением сведений о перспективной 

трассе из сведений Цифрового дежурного плана города. 

3.18. При утверждении заключения Комиссии на размещение сетей 

электроснабжения, линий связи на опорах наружного освещения, элементах 

контактной сети (опорах), находящихся в собственности городского округа 

«Город Калининград», председатель Комиссии организует пересылку 

регистрационной карточки запроса (обращения) в системе электронного 

документооборота «Дело» в комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации для организации дальнейшей работы. 

3.19. При утверждении заключения Комиссии, предусматривающего 

прохождение трасс инженерных коммуникаций в границах полос отвода 

автомобильных дорог местного значения городского округа «Город 

Калининград», председатель Комиссии организует пересылку 

регистрационной карточки запроса (обращения) в системе электронного 

документооборота «Дело» в комитет развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры администрации для организации дальнейшей работы по 

выдаче Согласия и заключению Договора. 

3.20. С целью  обеспечения всестороннего рассмотрения планов сетей 

перспективных коммуникаций Комиссия имеет право запрашивать у 

руководителей структурных подразделений администрации, муниципальных 

предприятий и учреждений, в органах государственной власти информацию, 

необходимую для рассмотрения планов сетей (трасс инженерных 

коммуникаций). 

 

4. Контроль за соблюдением Порядка 

 

4.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется 

комитетом городского развития и цифровизации администрации городского 

округа «Город Калининград». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению о комиссии по 

рассмотрению планов сетей на территории  

городского округа «Город Калининград» 
 

 

Структурные подразделения администрации городского округа  

«Город Калининград», а также предприятия, учреждения, организации, 

осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 

и сетевые организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 

электроснабжения и сетей связи общего пользования  

(далее – Инженерные службы), участвующие в работе Комиссии: 

 

1. Перечень структурных подразделений администрации, участвующих в 

работе Комиссии: 

1.1. отдел развития инженерной инфраструктуры управления развития 

инженерной инфраструктуры комитета городского развития и цифровизации 

- с целью проверки соответствия цифровых форматов представленных 

планов сетей и требований к ним при подаче запроса в электронной форме, 

проверки соответствия фактического масштаба представленных планов сетей 

масштабу 1:500, проверки учета перспективных и ранее запроектированных 

инженерных коммуникаций и сооружений в рассматриваемых планах сетей, 

соответствия перспективных планов сетей документации по планировке 

территории и инженерным схемам города, соответствия планов сетей 

инженерных коммуникаций требованиям строительных норм и правил; 

1.2. отдел градостроительного планирования  управления организации 

развития территорий комитета городского развития и цифровизации - с 

целью проверки учета в рассматриваемых планах сетей перспективного 

развития территорий и улично-дорожной сети, предусмотренного 

документацией по планировке территории и схемам территориального 

развития; 

1.3. отдел архитектурных проектов комитета городского развития и 

цифровизации – с целью учёта в рассматриваемых проектных предложениях 

существующих архитектурных концепций, планов развития городской среды 

и проектов благоустройства городского округа «Город Калининград»; 

1.4.отдел охраны объектов культурного наследия и туризма комитета 

городского развития и цифровизации – с целью учёта в рассматриваемых 

проектных предложениях зон охраны объектов культурного наследия: 

охранной зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта; 

1.5. отдел озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии 

комитета городского хозяйства - с целью контроля прохождения 

проектируемых инженерных коммуникаций по зонам с существующим и 

перспективным зелеными насаждениями; 

1.6. отдел организации строительства улично-дорожной сети комитета 



развития дорожно-транспортной инфраструктуры - с целью рассмотрения 

планов сетей с учетом развития улично-дорожной сети (строительства, 

реконструкции), предусмотренного программными мероприятиями, выдаче 

Согласия, заключении Договора; 

1.7. комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации – в части прохождения перспективными трассами по 

земельным участкам находящимся в муниципальной собственности и 

размещения перспективных сетей и сооружений инженерной 

инфраструктуры на объектах муниципальной собственности. 

2. Перечень Инженерных служб, участвующих в работе Комиссии:  

2.1. ГП КО «Водоканал»; 

2.2. МБУ «Гидротехник»; 

2.3. МП «Калининградтеплосеть»; 

2.4. АО «Калининградгазификация»; 

2.5. Управление «Подземметаллзащита»; 

2.6. АО «Россети Янтарь»; 

2.7. ПАО «Ростелеком», Калининградский филиал; 

2.8. ООО «Связьинформ»; 

2.9. ООО «ТИС-Диалог»; 

2.10. ПАО «ВымпелКом»; 

2.11. АО «Оборонэнерго» Калининградский филиал; 

2.12. ООО «Макро-Макс Плюс»; 

2.13. АО «Региональная энергетическая компания»; 

2.14. АО «Западная энергетическая компания»; 

2.15. ООО «Агроимпульс»; 

2.16. ООО «Энергосеть»; 

2.17. ОАО «Воентелеком»; 

2.18. ООО «Балттелеком»; 

2.19. ООО «Мегаполис»; 

2.20. ООО «Дельта С»; 

2.21. филиал ОАО «РЖД» Калининградская железная дорога; 

2.22. МКУ «Калининградская служба заказчика»; 

2.23. МКУ «ГДСР»; 

2.24. МКУ «ЦИКТ»; 

2.25. МКП «Калининград-Гортранс»; 

2.26. АО «Управление перспективных технологий». 

 

 
 

 

 


