
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 порядка выдачи 

согласия в письменной форме 

владельца автомобильной дороги на 

прокладку, перенос или 

переустройство инженерных 

коммуникаций в границах полос 

отвода автомобильных дорог 

местного значения городского округа 

«Город Калининград» 

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 3, частями 2, 2.1 статьи 19 

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

окружного Совета депутатов г. Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О 

юридических лицах администрации городского округа «Город 

Калининград», администрация городского округа «Город Калининград» 

постановляет: 

1. Утвердить Порядок выдачи согласия в письменной форме владельца 

автомобильной дороги на прокладку, перенос или переустройство 

инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог 

местного значения городского округа «Город Калининград» (приложение). 

2. 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 
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Приложение к постановлению 

администрации городского округа 

«Город Калининград» 

от «_____» _____________2022 г. 

 

Порядок выдачи согласия в письменной форме владельца автомобильной 

дороги при прокладке, переносе или переустройстве инженерных 

коммуникаций в границах полос отвода автомобильных  

дорог местного значения городского округа «Город Калининград» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.    Настоящий Порядок разработан на основании Устава городского 

округа «Город Калининград», утвержденного Решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 12.07.2007 № 257, Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Постановления 

Правительства РФ от 25.12.2021 № 2490 «Об утверждении исчерпывающего 

перечня документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых 

для выполнения предусмотренных частями 3 – 7 статьи 5.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при 

реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, и 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» и устанавливает 

порядок выдачи согласия в письменной форме  владельца автомобильной 

дороги на прокладку, перенос или переустройство инженерных 

коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог местного 

значения городского округа «Город Калининград» (далее – Согласие). 

1.2. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения 

юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими прокладку, перенос или 

переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода 

автомобильных дорог местного значения городского округа «Город 

Калининград». 

1.3. Согласие должно содержать информацию о соблюдении заявителем 

технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению 

при проектировании инженерных коммуникаций в границах полос отвода 

автомобильных дорог. 

1.4. Полномочия владельца автомобильных дорог местного значения, 

расположенных на территории городского округа «Город Калининград» в 
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части выдачи Согласия осуществляет комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – КРДТИ). 

1.5. В качестве заявителей могут выступать юридические, физические 

лица или индивидуальные предприниматели, а также их представители по 

доверенности (далее - заявители). 

1.6. С целью получения Согласия, содержащего обязательные для 

исполнения технические требования и условия для проектирования 

прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в 

границах полос отвода автомобильных дорог местного значения городского 

округа «Город Калининград», заявитель направляет письменный запрос 

(далее – запрос) в администрацию городского округа «Город Калининград» 

(далее – Администрация). 

1.7. В запросе указываются: 

 для заявителя - физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

 для заявителя - юридического лица: полное фирменное наименование и 

место нахождения заявителя, а также основной государственный 

регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика; 

 для заявителя - индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя, а также 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; 

 наименование (месторасположение) автомобильной дороги местного 

значения; 

 кадастровый номер земельного участка (участков), к которому(-ым) 

планируется выполнение работ по прокладке, переносу или переустройству 

инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог 

местного значения городского округа «Город Калининград» (указывается в 

случае технологического присоединения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения); 

 планируемый срок архитектурно-строительного проектирования и 

строительно-монтажных работ (график выполнения работ); 

 сведения о выданном разрешении на строительство (при наличии); 

 почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем; 

 способ получения результата (почтовой связью, лично под подпись, по 

электронной почте); 

 перечень документов, прилагаемых к заявлению. 

1.8.    К запросу прилагаются: 

1.8.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, - паспорт 

гражданина Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный 

законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
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личность гражданина. В случае подачи Запроса с комплектом документов 

представителем заявителя к запросу прилагается документ, подтверждающий 

полномочия лица, представившего документы (нотариально заверенная 

доверенность либо доверенность, удостоверенная иным предусмотренным 

законодательством Российской Федерации способом). 

1.8.2. Действующие технические условия (задания) организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей газоснабжения, сетей связи, сетевой 

организации, осуществляющей технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Заявитель вправе 

представить технические условия на водоснабжение и водоотведение, 

теплоснабжение объекта, технические условия на улучшение 

гидрологического состояния земельного участка и подключение объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения, технические условия на 

наружное освещение. 

1.8.3. Проектные предложения в границах полос отвода автомобильных 

дорог по трассам инженерных коммуникаций, выполненные на актуальном 

картографическом материале в масштабе М 1:500 с учётом сведений 

цифрового дежурного плана города (далее – ЦДПГ).  

Планы сетей направляются в виде электронных слоев перспективных 

инженерных коммуникаций в формате DXF или SHP и в виде файлов 

формата PDF или JPG. Слои инженерных коммуникаций представляются в 

виде отдельных файлов с указанием перекрестия координатной сетки 

масштаба 1:500 в системе координат МСК-39. Все слои в формате DXF или 

SHP должны быть названы по видам объектов, которые на них находятся 

(водопровод, газопровод, теплосеть и т.п.). Использование на одном слое 

различных по назначению объектов не допускается. Для указания линейных 

объектов на слое должен использоваться графический примитив 

«полилиния», использование графического примитива «отрезок» не 

допускается. На планах сетей в форматах PDF и JPG в обязательном порядке 

должны быть указаны перекрестия координатной сетки масштаба 1:500 в 

системе координат МСК-39. 

1.8.4. Согласования прохождения трасс инженерных коммуникаций в 

границах полос отвода автомобильных дорог с арендаторами, 

собственниками, землепользователями, землевладельцами земельных 

участков, лицами, заключившими соглашения об установлении сервитутов, в 

границах которых планируется прохождение проектируемых трасс 

инженерных коммуникаций и которые обременяются охранными зонами, 

зонами санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов 

питьевого назначения, санитарно-защитными зонами объектов инженерной 

инфраструктуры, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, за исключением случаев установления публичного 

сервитута в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской 

Федерации (при необходимости установления публичного сервитута на 

планах сетей (трасс инженерных коммуникаций) указываются сведения о 

необходимости установления публичного сервитута, в отношении которых 
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планируется установление сервитута); 

1.8.5. Сведения о размерах зон санитарной охраны источников 

водоснабжения водопроводов питьевого назначения, санитарно-защитными 

зонами объектов инженерной инфраструктуры, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека (при наличии таких 

объектов). 

1.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов: 

 отсутствие в запросе сведений, указанных в п. 1.7 настоящего Порядка; 

 к запросу не приложены документы, представляемые в соответствии с  

п.1.8 Порядка; 

 отсутствие подписи заявителя в запросе; 

 наличие в запросе неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать его 

содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

 запрос и/или документы исполнены карандашом; 

 запрос не поддается прочтению и/или из его содержания невозможно 

установить, какая именно услуга запрашивается; 

 в запросе, поданном в электронной форме, отсутствует электронная 

цифровая подпись заявителя, владелец электронной цифровой подписи, 

подписавший запрос, не имеет соответствующих полномочий, данные 

подписанта из запроса не соответствуют данным владельца 

сертификата ключа подписи, электронная цифровая подпись не 

соответствует подписи на запросе; не соблюдены форматы 

представления планов сетей в форме электронных документов, 

качество электронных документов в форматах PDF, JPG не позволяет в 

полной мере распознать текст и реквизиты документа. 

Отказ в приеме документов оформляется в письменном виде и выдается 

заявителю в течение 3 рабочих дней. 

1.10. Срок выдачи (направления) заявителю Согласия либо 

мотивированного отказа в его предоставлении составляет 30 календарных 

дней со дня поступления запроса в Администрацию. 

 

2. Порядок получения письменного согласия 

 

2.1.  КРДТИ в течение 5-х рабочих дней со дня регистрации запроса:  

 рассматривает запрос и представленные материалы на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 1.7, 1.8 настоящего Порядка; 

 проверяет принадлежность автомобильной дороги либо ее участка, в 

границах которой планируется прокладка, перенос или переустройство 

инженерных коммуникаций, их эксплуатация; 

 посредством СЭД «Дело» направляет материалы в комитет городского 

развития и цифровизации администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – КГРиЦ) с целью рассмотрения на комиссии по 
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рассмотрению планов сетей на территории городского округа «Город 

Калининград» (далее – Комиссия) планируемого размещения 

инженерных коммуникаций для прокладки, переноса или 

переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 

автомобильной дороги с привлечением инженерных служб города, 

структурных подразделений Администрации и организаций, чьи 

интересы могут быть затронуты при размещении инженерных 

коммуникаций. 

Деятельность комиссии определяется Положением и утверждается 

нормативным правовым актом администрации городского округа «Город 

Калининград». 

2.2. Заявленное положение сетей оценивается Комиссией в части: 

2.2.1. Соответствия проектных предложений действующим 

техническим условиям (заданиям) организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 

2.2.2. Срока действия технических условий (заключений). 

2.2.3. Соответствия планов сетей инженерных коммуникаций в 

границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения 

городского округа «Город Калининград» требованиям строительных норм и 

правил. 

2.2.4. Соответствия планов сетей в границах полосы отвода 

автомобильной дороги местного значения городского округа «Город 

Калининград» утвержденной документации по планировке территории и 

утвержденным схемам инженерного обеспечения городского округа «Город 

Калининград». 

2.2.5. Учёта в рассматриваемых проектных предложениях ранее 

запроектированных сетей и сооружений инженерных коммуникаций. 

2.2.6. Учёта в рассматриваемых проектных предложениях 

утверждённых архитектурных концепций и проектов благоустройства 

городского округа «Город Калининград». 

2.2.7. Учёта в рассматриваемых проектных предложениях зон охраны 

объектов культурного наследия: охранной зоны, зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного 

ландшафта. 

2.2.8. Учёта в рассматриваемых проектных предложениях 

перспективного развития улично-дорожной сети. 

2.2.9. Соответствия проектных предложений требованиям, указанным в 

п 1.8.3. 

2.2.10. Учёта в рассматриваемых проектных предложениях зелёных 

насаждений. 

2.2.11. Учёта в рассматриваемых проектных предложениях 

перспективного развития территорий и улично-дорожной сети, 

предусмотренного документацией по планировке территории и схемам 

территориального развития. 

2.3.    По результатам работы Комиссии:  
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2.3.1. При согласовании плана сети членами комиссии – КГРиЦ 

оформляется заключение Комиссии по плану сети для прокладки, переноса 

или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 

автомобильной дороги местного значения городского округа «Город 

Калининград». План сети, утвержденный заключением Комиссии, подлежит 

внесению в ЦДПГ.  

2.3.2. При наличии замечаний членов Комиссии КГРиЦ формируется 

уведомление с изложением установленных замечаний по основаниям, 

изложенным в пункте 2.2. 

2.4.    Результаты работы Комиссии направляются КГРиЦ посредством 

СЭД «Дело» в КРДТИ не позднее 13 рабочего дня с момента поступления в 

КГРиЦ материалов. 

2.5. При утверждении КГРиЦ плана сети КРДТИ в течение 5 рабочих 

дней организует подготовку Согласия и формирование технических 

требований и условий, подлежащих обязательному исполнению при 

проектировании инженерных коммуникаций в границах полос отвода 

автомобильных дорог местного значения городского округа «Город 

Калининград» и приложением утвержденного плана сети. 

2.6. При наличии заключения КГРиЦ с указанием замечаний членов 

Комиссии КРДТИ в течение 5 рабочих дней готовит уведомление об отказе в 

выдаче Письменного согласия. 

2.7.    Срок действия Согласия – 3 года. 

 

3.    Контроль за соблюдением Порядка 

 

3.1. Ответственность за соблюдение срока выдачи Согласия несут 

комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры и комитет 

городского развития и цифровизации. 

 

 
 

 

 
 


