
Пояснительная записка  

 

к проекту постановления администрации городского округа «Город Калининград» 

«Об утверждении положения о подготовке и выдаче технических условий для 

проектирования строительства (реконструкции, капитального ремонта и 

модернизации) муниципальных линейно-кабельных сооружений связи, размещения 

линий (кабелей) связи» 

 

Проект постановления разработан в рамках исполнения п. 2 и 3 поручения 

главы городского округа «Город Калининград» от 08.11.2019 № 122/пг по итогам 

совещания под руководством первого заместителя Главы городского округа «Город 

Калининград» по вопросу создания подземной кабельной инфраструктуры для 

линий связи, п. 3. поручения главы администрации городского округа «Город 

Калининград» с руководителями структурных подразделений администрации от 

03.02.2022 № 05/пг.  

Согласно указанных документов планируется при строительстве, капитальном 

ремонте и реконструкции улично-дорожной сети и объектов благоустройства на 

территории г. Калининграда предусматривать строительство муниципальной 

кабельной канализации. Место в построенной для муниципальных нужд кабельной 

канализации будет предоставляться в первую очередь муниципальным и 

государственным организациям, в том числе ГБУ КО «Безопасный город». 

Коммерческим организациям, операторам связи место в кабельной канализации 

будет предоставляться за плату, ее размер будет определен после процедуры по 

рыночной оценке стоимости данной услуги.  

Проектом постановления предусмотрено, что МКУ «ЦИКТ» будет 

осуществлять подготовку технических условий для проектирования строительства 

(реконструкции, капитального ремонта и модернизации) муниципальных линейно-

кабельных сооружений связи, размещения линий (кабелей) связи» по обращениям 

структурных подразделений администрации, юридических лиц. 

Принятие данного постановления также потребует внесения изменений в 

следующие муниципальные нормативные и распорядительные акты: 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

25.01.2017 № 96 «Об утверждении устава муниципального казенного учреждения 

«Центр информационно-коммуникационных технологий»; 

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

27.01.2021 № 40 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

эффективного функционирования органов местного самоуправления городского 

округа «Город Калининград»». 

Принятие данного постановления не повлечет дополнительных расходов из 

бюджета. 

Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

Проект постановления является нормативным правовым актом.  



В соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой сфере 

администрации городского округа «Город Калининград» и прокуратуры 

г. Калининграда проект постановления направлен в прокуратуру г. Калининграда 

для проведения правовой экспертизы (исх. от 01.04.2022). 

Проект постановления в период с 01.04.2022 по 08.04.2022 размещен на сайте 

администрации.  

 

 

Заместитель главы администрации,  

председатель комитета городского  

развития и цифровизации                                                                        И.Н. Шлыков 
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