Местонахождение муниципального казённого учреждения городского
округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): 236040, г.
Калининград, площадь Победы, 1.
Сведения о номерах кабинетов, в которых осуществляется приём
заявителей, указаны на информационном стенде, размещенном в помещении
МФЦ.
График работы МФЦ:
 понедельник – пятница с 08:00 до 20:00;
 суббота с 08:00 до 17:00;
 воскресенье, праздничные дни – выходные дни.
Местонахождение
Управления,
отдела
учёта
и
контроля
муниципального жилья Управления (далее – Отдел учёта): 236005, г.
Калининград, ул. П. Морозова, 6-8.
График работы Управления и Отдела учёта:
 понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00;
 предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00;
 суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни.
Приёмные дни для разъяснения специалистами Отдела учёта порядка и
положений действующего законодательства Российской Федерации по
предоставлению муниципальной услуги:
 понедельник с 10:00 до 13:00, среда с 14:00 до 17:00.
Справочные телефоны структурных подразделений Администрации,
предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги:
 телефон для справок о поступлении запросов: 31-10-31;
 телефон начальника Отдела учёта: 92-39-56;
 телефон специалистов Отдела учёта: 92-39-55;
 телефон для справок Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской
области (далее – Управление Росреестра): 59-68-59;
 телефон для справок Калининградского филиала Федерального
государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» (далее – КФ ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ»): 70-27-94;
 телефоны для справок филиала Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Калининградской области (далее – ФГБУ «Кадастровая палата»): 67-71-53,
30-51-95;
 телефон для справок нотариальной палаты Калининградской
области: 33-90-27.
Адрес официального сайта Администрации: klgd.ru, раздел «Услуги».

Адрес электронной почты Комитета: kmicom@klgd.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@klgd.ru.
Адрес официального сайта Управления Росреестра: www.rosreestr.ru.
Адрес электронной почты Управления Росреестра: 39_upr@rosreestr.ru.
Адрес официального сайта КФ ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ»: r39.rosinv.ru.
Адрес официального сайта нотариальной палаты Калининградской
области: notariat39.ru.
Адрес электронной почты нотариальной палаты Калининградской
области: np@notariat39.ru.

