
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 22 мая 2019 года               № 96 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в решение 

городского Совета депутатов 

Калининграда от 06.07.2016 № 226 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

заключения о соответствии проектной 

документации сводному плану 

подземных коммуникаций и сооружений 

на территории городского округа «Город 

Калининград» (в редакции решения от 

15.11.2017 № 274) 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по градорегулированию и 

земельным ресурсам – заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда Верхолаза Е.В., руководствуясь п. 3 ст. 28 Устава городского округа «Город 

Калининград», решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.11.2018 № 225 

«Об утверждении структуры администрации городского округа «Город Калининград», 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.11.2018 № 246  «О внесении 

изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008               

№ 210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город Калининград»           

(в редакции последующих решений)», Земельным кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, 

городской Совет 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в Приложение к решению городского Совета депутатов 

Калининграда от 06.07.2016 № 226 «Об утверждении Порядка предоставления 

заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных 

коммуникаций и сооружений на территории городского округа «Город Калининград»              

(в редакции решения от 15.11.2017 № 274): 

1.1. по тексту слова «комитет архитектуры и строительства» в соответствующем падеже 

заменить словами «комитет территориального развития и строительства» в 

соответствующем падеже; 

1.2. в пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» после слов «на основании» дополнить 

словами «Земельного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской 

Федерации,»; 

1.3. в разделе 2 «Порядок предоставления Заключения»:   

1.3.1. третий дефис подпункта 2.2.2.1 пункта 2.2 дополнить текстом следующего     

содержания: 

«, за исключением случаев установления публичного сервитута в порядке, 

предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации»; 

1.3.2. подпункт 2.3.1 пункта 2.3 после дефиса 3 дополнить дефисом следующего содержания: 

«- необходимости установления публичного сервитута в порядке, предусмотренном 

Земельным кодексом Российской Федерации. Информация о необходимости 

установления публичного сервитута указывается в разделе «Общие требования и 

указания» Заключения;». 



  

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном 

сайте городского Совета депутатов Калининграда, направить копию решения в 

Правительство Калининградской области для внесения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и 

земельным ресурсам (Верхолаз Е.В.). 

 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»             А.Н. Силанов 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда А.М. Кропоткин 

 

 

 


