
Местонахождение муниципального казенного 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 прием 

заявителей, указаны на информационном стенде Комитета, 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 отдела учета муниципальной собственности 

Управления (далее - Отдел): 

236040, г. Калининград, площадь Победы, 1. 

Сведения о номерах кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявителей, указаны на информационном стенде Комитета. 

График работы Отдела: 

- 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. 

Прием заявителей для разъяснения специалистами Отдела порядка и 

положений действующего законодательства Российской Федерации по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляется согласно графику 

работы. 

Справочные телефоны структурных подразделений администрации 

городского округа "Город Калининград", предоставляющих муниципальную 

услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

- телефон для справок о поступлении заявлений: 31-10-31; 

- справочные телефоны специалистов Отдела: 92-32-77, 92-33-17; 

- справочный телефон Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 

области (далее - Управление Росреестра): 59-68-59; 

- справочные телефоны Калининградского филиала ФГУП 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" (далее - Бюро технической 

инвентаризации Калининградской области): 53-29-06, 70-27-94, 8-800-100-

0139; 

- справочные телефоны филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по 

Калининградской области (далее - ФГБУ "ФКП Росреестра" по 

Калининградской области): 30-51-59, 30-51-60, 30-51-95; 

- телефоны нотариальных контор размещены на официальном сайте 

нотариальной палаты Калининградской области, указанном в п. 1.3.3. 

Адреса официального сайта администрации городского округа "Город 

Калининград", сайтов организаций, участвующих в предоставлении 



муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", содержащих информацию о предоставлении муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты. 

Адрес официального сайта администрации городского округа "Город 

Калининград" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги: klgd.ru, 

раздел "Услуги". 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc@klgd.ru. 

Адрес электронной почты Комитета для направления электронных 

обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

kmicom@klgd.ru. 

Адрес официального сайта Управления Росреестра: 

www.to39.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты Управления Росреестра: 39_upr@rosreestr.ru. 

Адрес официального сайта Бюро технической инвентаризации 

Калининградской области: r39.rosinv.ru. 

Адрес электронной почты Бюро технической инвентаризации 

Калининградской области: kaliningradskaya_obl@rosinv.ru. 

Адрес официального сайта ФГБУ "ФКП Росреестра" по 

Калининградской области: fkprf.ru/home/index/39. 

Адрес электронной почты ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калининградской 

области: fgu39@u39.rosreestr.ru. 

Адрес официального сайта нотариальной палаты Калининградской 

области: www.notariat39.ru. 
 


