Местонахождение и графики работы МФЦ и Отдела:
236040, г. Калининград, площадь Победы, 1.
График работы МФЦ:
- понедельник - пятница с 08:00 до 20:00, без перерыва;
- суббота с 08:00 до 17:00;
- воскресенье, нерабочие праздничные дни - выходные дни.
Сведения о номерах кабинетов, в которых осуществляется прием
заявителей, указаны на информационном стенде главного архитектора города.
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, нерабочие праздничные дни - выходные дни.
Приемные дни для разъяснения специалистами Отдела порядка и
положений действующего законодательства Российской Федерации по
предоставлению муниципальной услуги:
- понедельник с 10:00 до 13:00, среда с 14:00 до 16:30.
Справочные телефоны структурных подразделений администрации
городского округа, предоставляющих муниципальную услугу, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
- телефон для справок МФЦ: 31-10-31;
- телефоны для справок Отдела: 92-33-13, 92-32-10;
- телефон/факс для справок Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской
области (далее - Управление Росреестра): 30-51-50, 30-51-59;
- телефон для справок филиала федерального государственного
бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по
Калининградской области (далее - филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Калининградской области): 30-51-50.
Адрес официального сайта администрации городского округа "Город
Калининград", адреса 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:
www.klgd.ru, раздел "Услуги", рубрикатор услуг "Архитектура и
строительство", раздел услуг "Разрешения", блок "Выдача разрешения на
установку ограждения земельного участка, образованного под отдельно
стоящее
здание
или
сооружение,
производственную
территорию,
многоквартирный дом, нового ограждения взамен существующего по границам
образованного земельного участка на территории городского округа "Город
Калининград".

Адрес электронной почты главного архитектора города: ga_arx@klgd.ru.
Адрес официального сайта Управления Росреестра в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет": www.to39.rosreestr.ru.
Адрес официального сайта филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": www.fgu39@u39.rosreestr.ru.

