
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» ____________2021 г. № ________ 

г. Калининград 

 

«Об утверждении порядка демонтажа (сноса) 

самовольно возведенных некапитальных 

строений, сооружений на территории 

городского округа «Город Калининград» 

 

В соответствии со статьями 12, 14, 304 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 60, 62 Земельного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3 части 1 статьи 16 и статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок демонтажа (сноса) самовольно возведенных 

некапитальных строений, сооружений на территории городского округа «Город 

Калининград» (приложение). 

2. Считать утратившими силу постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 29.04.2020 № 332 «Об утверждении 

порядка демонтажа (сноса) самовольно возведенных некапитальных строений, 

сооружений на территории городского округа «Город Калининград», 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», размещение 

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, в прокуратуру города 

Калининграда. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета муниципального контроля 

администрации городского округа «Город Калининград» Белозерова Д.Г. 

 

 

  

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 

 
Инков Ю.А. 

92-36-42
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Согласовано: 

Заместитель главы администрации,  

председатель комитета  

муниципального контроля Д.Г. Белозеров 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского развития  

и цифровизации И.Н. Шлыков  

 

Председатель комитета развития  

дорожно-транспортной инфраструктуры Д.Э.Галкаев 

 

Начальник правового управления С.А. Радковский 

 

Начальник управления делопроизводства Ю.И. Липовецкая 

 

Первый заместитель главы администрации 

— управляющий делами  А.Н. Асмыкович 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

отдел сноса объектов управления муниципального контроля  

и сноса объектов комитета муниципального контроля 

начальник управления муниципального контроля и сноса  

объектов комитета муниципального контроля  Ю.М. Фадеева 

начальник отдела сноса объектов  

управления муниципального контроля и  

муниципального контроля комитета муниципального контроля В.А. Дёмочкин 

заместитель начальника отдела сноса объектов,  

управления муниципального контроля и сноса объектов  

комитета муниципального контроля Ю.А. Инков 


