
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____» _____________ 2022 г.    № __________ 

г. Калининград 

 

О создании комиссии по проведению 

осмотров зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства при 

проведении мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости 

 

 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, 

предусмотренных статьей 69.1 Федерального закона от 13.07.2015  № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» (в редакции от 14.03.2022 № 54) 

(далее – Федеральный закон №218-ФЗ), в соответствии с приказом Росреестра 

от 28.04.2021 № П/0179 «Об установлении порядка проведения осмотра здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, формы акта осмотра здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости», руководствуясь статьей 47 Устава городского округа 

«Город Калининград», администрация городского округа «Город Калининград» 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по проведению осмотров зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (далее – 

Комиссия)  

2. Утвердить состав Комиссии (приложение). 

3. Отделу инвентаризации комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

поручить осуществление организационно-технического сопровождения 

деятельности Комиссии, хранение результатов осмотров зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства, проводимых в ходе мероприятий по 

выявлению правообладателей объектов недвижимости, которые в соответствии 

с Федеральным законом № 218-ФЗ считаются ранее учтенными объектами 

недвижимости или сведения о которых могут быть внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости по правилам, предусмотренным частью 

9 статьи 69 Федерального закона № 218-ФЗ для внесения сведений о ранее 

учтенных объектах недвижимости, оформляемых в виде актов осмотра. 
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4. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

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 региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на и.о. председателя комитета муниципального имущества и земельных 

ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

Румянцева С.В. 

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 
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Первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами 

 

_____________________ А.Н. Асмыкович 

 

 

 

 

 

  

Начальник управления делопроизводства  

 

_____________________ Ю.И. Липовецкая 

  

Начальник Правового управления 

 

_____________________ С.А. Радковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

          
          ККС №_____________от_________________. 

 

 
Пашко Денис Алексеевич 

8(4012) 92-32-15

ВНЕСЕНО 

комитетом муниципального имущества  

и земельных ресурсов 

 

_______________________С.В. Румянцев 

             (подпись)                                (дата) 

 



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Город 

Калининград» 

от __________2022 г. №______ 

 

СОСТАВ  

комиссии по проведению осмотров зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 

 

1 Председатель  заместитель председателя комитета 

муниципального имущества и 

земельных ресурсов 

Румянцев Сергей 

Валерьевич 

2 Секретарь Начальник отдела инвентаризации Пашко Денис 

Алексеевич 
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Члены 

комиссии 

Начальник управления 

имущественных отношений 

Маштаков Вадим 

Анатольевич 

4 Начальник управления учета и найма 

жилья 

Прибор Светлана 

Анатольевна 

 
 


