
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 социальной поддержки населения Управления 

(далее - Отдел): 

236010, г. Калининград, проспект Победы, 42. 

Сведения о номерах кабинетов, в которых осуществляется прием 

Заявителей, указаны на информационном стенде Управления. 

График работы Отдела, Управления: 

- 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. 

Приемные дни для разъяснения специалистами Отдела порядка и 

положений действующего законодательства Российской Федерации по 

предоставлению муниципальной услуги: 

- понедельник - пятница с 09:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00; 

- предпраздничные дни с 09:30 до 16:30, перерыв с 13:00 до 14:00; 

- суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни. 

Справочные телефоны структурных подразделений администрации 

городского округа «Город Калининград», предоставляющих муниципальную 

услугу, и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги: 

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

– телефоны для справок о рассмотрении заявлений и по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: 92-37-42, 92-37-43; 

– телефоны областного государственного казенного учреждения 

Калининградской области «Центр социальной поддержки населения» (далее 

– ОГКУ «Центр социальной поддержки населения»): 60-47-01, 53-12-31; 

– телефоны государственного учреждения – Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в г. Калининграде Калининградской области 

(межрайоного) (далее – УПФР): 8-800-600-44-44, 60-51-61,53-55-00; 

– телефоны государственного учреждения – Калининградского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации (далее – ФСС): 92-95-16, 92-95-19, 92-95-75; 

– телефоны государственного казенного учреждения Калининградской 

области «Центр занятости населения Калининградской области» (далее –              

ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области»): 51-25-20, 51-25-14; 



– телефон Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России № 8 по городу Калининграду (далее – МИФНС России № 8 по городу 

Калининграду): 99-74-00; 

– телефоны Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области (далее – 

Управление Росреестра по Калининградской области): 8-800-100-34-34,                    

59-68-59; 

– телефоны Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Калининградской области (далее – 

ФГБУ «ФКП Росреестра по Калининградской области»): 30-51-50; 30-51-95; 

– телефон Калининградского филиала акционерного общества 

«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов 

недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» (далее – 

БТИ)»: 70-27-94; 

– телефоны Управления Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Калининградской области (далее – УГИБДД УМВД России по 

Калининградской области): 55-28-01, 45-28-90; 

– телефоны для справок Федерального агентства морского и речного 

транспорта (далее – Росморречфлот): 8-495-626-11-00, 8-495-626-10-57; 

– телефон для справок Федеральной таможенной службы 

«Калининградская областная таможня» (далее – ФТС «Калининградская 

областная таможня»): 60-90-40; 

– телефоны для справок Федерального казенного учреждения  «Центр 

Государственной инспекции по маломерным судам Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Калининградской области» (далее – ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Калининградской области»):     53-24-15, 53-12-77; 

– телефон для справок Северо-западного межрайонного 

территориального управления воздушного транспорта федерального 

агентства воздушного транспорта (далее – СЗ МТУ Росавиации): 8-812-313-

70-50; 

– телефоны для справок Государственной инспекции по надзору за 

техническим   состоянием   самоходных   машин  и   других   видов  

самоходной  

– техники по Калининградской области (далее – Гостехнадзор по 

Калининградской области): 59-95-91, 59-95-94, 59-95-96. 

Адреса официального сайта администрации городского округа «Город 

Калининград» и сайтов организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в 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 сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении 

муниципальной услуги: www.klgd.ru, раздел «Услуги». 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc@klgd.ru. 

Адрес электронной почты Комитета: social@klgd.ru. 

Адрес электронной почты отдела социального найма и расселения: 

kmicom@klgd.ru. 

Адрес электронной почты ОГКУ «Центр социальной поддержки 

населения»: centr-social@gov39.ru. 

Адрес официального сайта УПФР: pfrf.ru.  

Адрес официального сайта ФСС: r39.fss.ru.  

Адрес   официального   сайта  ГКУ  КО  «ЦЗН Калининградской  

области»: 

rabotakaliningrad.ru. 

Адрес официального сайта МИФНС России № 8 по городу 

Калининграду: nalog.ru/rn39/ifns/imns39_08/. 

Адрес официального сайта Управления Росреестра по Калининградской 

области: to39.rosreestr.ru. 

Адрес  официального  сайта ФГБУ «ФКП Росреестра  по 

Калининградской области»: kadastr.ru. 

Адрес официального сайта БТИ: r39.rosinv.ru. 

Адрес официального сайта УГИБДД УМВД России по Калининградской 

области: 39.gibdd.ru. 

Адрес официального сайта ФТС «Калининградская областная таможня»: 

koblt.customs.ru. 

Адрес официального сайта СЗ МТУ Росавиации: szfavt.ru. 

Адрес официального сайта ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Калининградской области»: 39.mchs.gov.ru. 

Адрес официального сайта Гостехнадзора по Калининградской области: 

gtn39.ru. 

Адрес официального сайта нотариальной палаты Калининградской 

области:  39.notariat.ru/ru-ru/. 

Сведения об организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами, можно получить на официальном 

сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 

Интернет klgd.ru в разделе «Хозяйство»,  подразделе «ЖКХ». 

Сведениями   об   организациях,   предприятиях,   учреждениях   

(номерами телефонов, адресами и пр.), в которых Заявитель и члены его 

семьи работают, служат или учатся, а также получают ведомственную 

пенсию, располагают Заявитель или члены его семьи. 
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