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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 23 января 2018 г. № 126-па «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
размещение объектов, виды которых установлены Правительством Российской 
Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов на территории муниципального образования 
городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре», осуществляемое за плату» 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с Фе-

деральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановле-

нием главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О 

муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и му-

ниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-

Амуре», распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 

ноября 2010 г. № 500-ра «О порядке разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 23 января 2018 г. № 126-па «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на раз-

мещение объектов, виды которых установлены Правительством Российской 

Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участ-

ков и установления сервитутов на территории муниципального образования 

городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре», осуществляемое за плату» 

следующие изменения: 

1.1. В Административном регламенте: 

1.1.1. Раздел 1 изложить в новой редакции: 

«1. Общие положения. 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Выдача разрешения на размещение объектов, виды которых установлены 

Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-

ставления земельных участков и установления сервитутов на территории му-

ниципального образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре», 

осуществляемое за плату» (далее по тексту – Регламент) разработан в целях 

оптимизации и повышения качества предоставления и доступности муници-

пальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной 

услуги. 



 

1.2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность админи-

стративных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги. 

Разрешение на размещение объектов, виды которых установлены Прави-

тельством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставле-

ния земельных участков и установления сервитутов на территории муници-

пального образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре», осу-

ществляемое за плату, выдается с целью размещения объектов в соответствии с 

требованиями положений Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня объектов, разме-

щение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-

ставления земельных участков и установления сервитутов», Закона Хабаров-

ского края от 29 июля 2015 г. № 109 «О случаях, при которых не требуется по-

лучения разрешения на строительство на территории Хабаровского края». 

Муниципальная услуга предоставляется в целях размещения следующих 

объектов: 

1) Водопроводы от точки подключения (технологического присоедине-

ния) к участку сети централизованной системы водоснабжения до объекта ка-

питального строительства. 

2) Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) от точки 

подключения (технологического присоединения) к участку сети централизо-

ванной системы водоотведения до объекта капитального строительства. 

3) Элементы благоустройства территории.  

4) Тепловые сети, включая сети горячего водоснабжения, предназначен-

ные для транспортировки водяного пара с рабочим давлением до 0,07 мегапас-

каля включительно или горячей воды с температурой до 115 градусов Цельсия, 

от точки подключения к системе теплоснабжения до объекта капитального 

строительства. 

5) Внутриквартальные и вдольтрассовые проезды. 

6) Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-

парки. 

7) Сезонные аттракционы. 

8) Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов. 

9) Общественные туалеты нестационарного типа. 

10) Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта; 

11) Резервуарные установки сжиженного углеводородного газа, общим 

внутренним объемом до 30 метров кубических включительно, и газопроводы, 

предназначенные для обеспечения потребителей сжиженным углеводородным 

газом (в том числе газопроводов-вводов), давлением до 0,6 МПа включительно 

от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего 

устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопо-

требления, а также систем электрохимической защиты от коррозии указанных 

газопроводов; 

12) Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи - в случае, если 

указанные объекты не относятся к особо опасным, технически сложным или 

consultantplus://offline/ref=D637F6B635E0A60A95A75D4C08ECDCED4C3C4C472DFD0D303125D3B702MCfAF
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уникальным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации. 

13) Сети инженерно-технического обеспечения, перенос или вынос кото-

рых предусмотрен проектной документацией на строительство, реконструкцию 

линейных объектов, - в случае наличия положительного заключения эксперти-

зы на данную проектную документацию, если указанные сети инженерно-

технического обеспечения не относятся к особо опасным, технически сложным 

или уникальным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

14) Объекты, предназначенные для транспортировки природного газа 

под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно; 

15) Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение 

маломобильных групп населения, за исключением пандусов и оборудования, 

относящихся к конструктивным элементам зданий, сооружений. 

1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, обратив-

шиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом о предо-

ставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной форме (далее по 

тексту - заявитель). 

1.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 

необходимые для ее предоставления, могут быть направлены (поданы) заяви-

телем по своему выбору одним из следующих способов: 

- лично в любой филиал многофункционального центра Хабаровского 

края, организованный на базе краевого государственного казенного учрежде-

ния "Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг" (далее по тексту - МФЦ), в соответствии с Соглашением о взаимодей-

ствии между краевым государственным казенным учреждением "Оператор си-

стем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и админи-

страцией городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре". Информация о 

месте нахождения МФЦ и контактные данные указаны в подпункте Г) пункта 

1.4 раздела 1 Регламента; 

- почтовым отправлением в адрес администрации города Комсомольска-

на-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-

Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13; 

- в электронной форме через официальный сайт органов местного само-

управления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края 

(https://uslugi27.ru). 

Заявление на комплексный запрос, включающее предоставление муни-

ципальной услуги, определенной нормативными правовыми актами, указан-

ными в в пункте 2.5 раздела 2 Регламента, и документы, необходимые для ее 

предоставления, могут быть направлены (поданы) заявителем лично в любой 

филиал МФЦ, в соответствии с Соглашением о взаимодействии между крае-

consultantplus://offline/ref=76150CA4A6C91D43A216A22281602FC54F10582F78B6845A995A5CE1FBF6A109F77FC5790Bs0NAG
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вым государственным казенным учреждением «Оператор систем электронного 

правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» и администрацией городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Информация о месте нахождения 

МФЦ и контактные данные указаны в подпункте Г) пункта 1.4 раздела 1 Ре-

гламента. 

Информация об органах, задействованных в предоставлении муници-

пальной услуги: 

А) Муниципальная услуга в части подготовки разрешения на размеще-

ние объектов, виды которых установлены Правительством Российской Феде-

рации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов на территории муниципального образования город-

ской округ "Город Комсомольск-на-Амуре", осуществляемое за плату (далее по 

тексту - Разрешение администрации г. Комсомольска-на-Амуре), письменного 

уведомления администрации города Комсомольска-на-Амуре об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа, осуществ-

ляется администрацией города Комсомольска-на-Амуре в лице Управления ар-

хитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-

Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-

Амуре, ул. Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 318, № 320), 5 этаж (кабинеты № 

518, № 519). 

Специалисты, осуществляющие работу по подготовке Разрешения адми-

нистрации г. Комсомольска-на-Амуре: 

- специалист отдела информационного обеспечения градостроительной 

деятельности Управления архитектуры и градостроительства администрации 

города Комсомольска-на-Амуре, осуществляющий работу по предоставлению 

муниципальной услуги (далее по тексту - специалист, осуществляющий работу 

по подготовке Разрешения администрации г. Комсомольска-на-Амуре), каби-

неты № 518, № 519 (телефоны 8(4217) 52-28-35, 8(4217) 52-25-39); 

- специалист земельного отдела Управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре, осуществляющий 

работу по предоставлению муниципальной услуги (далее по тексту - специа-

лист, осуществляющий работу по подготовке Разрешения администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре), кабинет № 318 (телефон 8(4217) 52-25-42, 8(4217) 

52-28-25, 8(4217) 52-28-26, 8(4217) 52-28-27); кабинет № 320 (телефон 8(4217) 

52-28-31, 8(4217) 52-28-33). 

График работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 

09.00 до 13.00 часов. Перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни - суббота, 

воскресенье. 

Справочные телефоны Управления архитектуры и градостроительства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

Приемная - 8(4217) 52-25-38; 

Канцелярия - 8(4217) 52-27-84. 

Адрес электронной почты Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Комсомольска-на-Амуре: uaig@kmscity.ru. 



 

Б) Муниципальная услуга в части подготовки расчета размера платы за 

размещение объекта, осуществляется администрацией города Комсомольска-

на-Амуре в лице Комитета по управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 316, № 317). 

Специалист, осуществляющий работу по подготовке расчета размера 

платы за размещение объекта: 

- специалист отдела по администрированию платежей за аренду земель-

ных участков Комитета по управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее по тексту - специалист, осуществляющий ра-

боту по подготовке расчета размера платы за размещение объекта) - кабинет № 

316 (телефон 8(4217) 54-54-26), кабинет № 317 (телефон 8(4217) 54-89-57). 

График работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 

09.00 до 13.00 часов. Перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни - суббота, 

воскресенье. 

Справочный телефон начальника отдела по администрированию плате-

жей за аренду земельных участков Комитета по управлению имуществом ад-

министрации города Комсомольска-на-Амуре 8 (4217) 52-25-41. 

Адрес электронной почты Комитета по управлению имуществом адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре: komitet@kmscity.ru.. 

В) Место нахождения администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 

Труда, д. 13. 

График работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 

09.00 до 13.00 часов. Перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни - суббота, 

воскресенье. 

Справочный телефон сектора управления документацией общего отдела 

администрации города Комсомольска-на-Амуре (1 этаж, кабинет № 114) - 

8(4217) 54-13-37, 8(4217) 52-25-76. 

Адрес электронной почты сектора управления документацией общего 

отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре: kanc@kmscity.ru. 

Адрес официального сайта органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет": www.kmscity.ru. 

Г) Место нахождения МФЦ в г. Комсомольске-на-Амуре: 

- индекс 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ин-

тернациональный, д. 10, корпус 2. Справочный телефон: 8(4217) 23-18-87, 23-

18-88. Режим работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 19.00 часов, пятница 

с 10.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 13.00 часов, воскресенье - выходной день; 

- индекс 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кали-

нина, д. 6. Справочный телефон: 8(4217) 23-18-89. Режим работы: понедельник 

- четверг с 9.00 до 19.00 часов, пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 13.00 

часов, воскресенье - выходной день. 

Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках рабо-

ты МФЦ на территории Хабаровского края, в которых организуется предостав-

ление государственных и муниципальных услуг, размещена на официальном 



 

интернет-портале многофункционального центра: www.мфц27.рф; 

www.mfc27.ru. 

Центр телефонного обслуживания населения МФЦ: 8-800-100-42-12; ад-

рес электронной почты МФЦ: mfc@adm.khv.ru. 

Д) Информация об органах, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги, посредством межведомственного вза-

имодействия с государственными органами, в распоряжении которых находят-

ся подтверждающие документы, в случае если заявитель не представил доку-

мент самостоятельно: 

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Хабаровскому краю. 

Адрес: индекс 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Марк-

са, д. 74. 

График работы учреждения с заявителями: понедельник, вторник, чет-

верг с 08.30 до 17.00 часов, пятница с 08.00 до 16.00 часов, среда - приема нет, 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

Справочный телефон: 8(4212) 43-78-62; факс: 8(4212) 43-87-77. 

Адрес официального сайта: 27_upr@rosreestr.ru. 

2) Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Комсомоль-

ску-на-Амуре Хабаровского края. 

Адрес: индекс 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 68. 

График работы: понедельник - четверг с 9.00 до 17.30 часов, пятница с 

9.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, выходные - суббота, вос-

кресенье. 

Справочные телефоны: 8(4217) 54-52-22, 8(4217) 22-53-25. 

Адрес официального сайта: www.nalog.ru. 

1.5. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе о ходе предоставления, осуществляется в виде индивидуально-

го информирования и публичного информирования без взимания платы: 

1.5.1. Индивидуальное информирование проводится в устной, письмен-

ной и электронной формах. 

Индивидуальное информирование обеспечивается: 

А) Специалистом, осуществляющим работу по подготовке Разрешения 

администрации г. Комсомольска-на-Амуре, по адресу: 

- индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 318, № 320), 5 этаж (кабинеты № 518, № 

519): 

- при личном обращении в установленные часы работы с посетителями: 

кабинеты № 318, № 320 - вторник, четверг с 14.30 до 17.00 часов, среда с 10.00 

до 13.00 часов; кабинеты № 518, № 519 - вторник, четверг с 15.00 до 17.00 ча-

сов, 

- при обращении по телефонам: кабинет № 318 - 8(4217) 52-25-42, 

8(4217) 52-28-25, 8(4217) 52-28-26, 8(4217) 52-28-27; кабинет № 320 - 8(4217) 

52-28-31, 8(4217) 52-28-33; кабинеты № 518, № 519 - 8(4217) 52-28-35, 8(4217) 

52-25-39, 

- при обращении почтовым отправлением на адрес: индекс 681000, Хаба-



 

ровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, Управление ар-

хитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-

Амуре, 

- при обращении по электронной почте на адрес: uaig@kmscity.ru; 

Б) Специалистом, осуществляющим работу по подготовке расчета раз-

мера платы за размещение объекта по адресу: 

- индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 316, № 317): 

- при личном обращении в установленные часы работы с посетителями: 

кабинеты № 316, № 317 - понедельник с 14.00 до 17.45 часов, вторник, четверг 

с 09.00 до 12.45 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 

- при обращении по телефонам: кабинет № 316 - 8(4217) 54-54-26); каби-

нет № 317 - 8(4217) 54-89-57, 

- при обращении почтовым отправлением на адрес: индекс 681000, Хаба-

ровский край, город Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10, 

корпус 2, Комитет по управлению имуществом администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре, 

- при обращении по электронной почте на адрес: komitet@kmscity.ru; 

В) Специалистом МФЦ согласно подпункту Г) пункта 1.4 раздела 1 Ре-

гламента; 

Г) С использованием электронных сервисов на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 

(www.kmscity.ru) в разделе Деятельность / Муниципальные услуги / Земельные 

отношения. 

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 

заявителем указываются (называются): 

- дата и входящий номер, присвоенные при регистрации заявления, 

- адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа, 

- почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной фор-

ме. 

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе выполнения 

(в процессе выполнения какой административной процедуры) находится муни-

ципальная услуга, в устной форме, путем направления письменного ответа 

почтовым отправлением, а также путем направления ответа в форме электрон-

ного документа электронной почтой. 

Индивидуальное письменное информирование осуществляется посред-

ством направления письменных ответов почтовым отправлением, а также элек-

тронной почтой в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующе-

го обращения. 

Длительность устного информирования при личном обращении не долж-

на превышать 15 минут. 

Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать 

10 минут. 

При принятии телефонного звонка специалистом, осуществляющим ра-

боту по предоставлению муниципальной услуги, называется наименование ор-



 

гана, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемая долж-

ность, предлагается обратившемуся представиться и изложить суть вопроса. 

Информация о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги 

должна предоставляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, 

достоверной, полной, с использованием официально-делового стиля речи. 

Специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципаль-

ной услуги, должен принять все необходимые меры для полного и оперативно-

го ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специ-

алистов, при индивидуальном устном информировании. 

1.5.2. Публичное информирование о порядке предоставления муници-

пальной услуги осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации, а также путем размещения информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского 

края (https://uslugi27.ru), на информационных стендах Управления архитектуры 

и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре по адре-

су: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Киро-

ва, д. 41 и Комитета по управлению имуществом администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Ком-

сомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41.». 

1.1.2. Пункт 2.5. раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администра-

ция города Комсомольска-на-Амуре в лице Управления архитектуры и градо-

строительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края (далее по тексту - Управление архитектуры и градостроительства админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре) и Комитета по управлению имуще-

ством администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (да-

лее по тексту - Комитет по управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре). 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 

136-ФЗ, "Собрание законодательства Российской Федерации" от 29 октября 

2001 г. № 44; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ, "Собрание законодательства Российской Федерации" от 03 

января 2005 г., № 1 (часть 1), статья 16; 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

"Собрание законодательства Российской Федерации" от 06 октября 2003 г. № 

40, статья 3822; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", "Собрание законо-

дательства Российской Федерации" от 02 августа 2010 г., № 31, статья 4179; 
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- Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конку-

ренции", "Собрание законодательства Российской Федерации" от 31 июля 2006 

г., № 31 (1 ч.), статья 3434; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 

2014 г. № 1300 "Об утверждении перечня объектов, размещение которых мо-

жет осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-

ных участков и установления сервитутов", "Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации" от 15 декабря 2014 г. № 50; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию", "Собрание законодательства Российской Федерации", 25 февра-

ля 2008 г., № 8; 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 27 ноября 2014 г. № 762 "Об утверждении требований к подготовке 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-

вом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в форме электронного документа", официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 18 февраля 2015 г.; 

- Законом Хабаровского края от 29 июля 2015 г. № 109 "О случаях, при 

которых не требуется получения разрешения на строительство на территории 

Хабаровского края", "Собрание законодательства Хабаровского края" от 29 де-

кабря 2015 г. № 7 (часть I); 

- Постановлением Правительства Хабаровского края от 07 сентября 2017 

г. № 364-пр "Об утверждении Положения о порядке и об условиях размещения 

объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-

ления сервитутов на территории Хабаровского края и о признании утративши-

ми силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского края", офици-

альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11 сен-

тября 2017 г.; 

- Приказом Министерства инвестиционной и земельно-имущественной 

политики Хабаровского края от 03 августа 2018 г. № 36 "Об утверждении ко-

эффициентов детализации для расчета платы за размещение объектов, виды 

которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной собственности Хабаров-

ского края, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

на территории Хабаровского края", "Собрание законодательства Хабаровского 

края" от 12 сентября 2018 г. № 8; 

- Приказом Министерства инвестиционной и земельно-имущественной 

политики Хабаровского края от 21 сентября 2018 г. № 42 "Об утверждении ре-

зультатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 

земель населенных пунктов на территории Хабаровского края", официальный 
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интернет-портал нормативных правовых актов Хабаровского края 

http://laws.khv.gov.ru, 24 сентября 2018 г.; 

- Уставом муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре, 

принятым решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 03 сентября 

1996 г. № 55, "Дальневосточный Комсомольск" от 12 сентября 1996 г. № 71; 

- Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 10 декабря 

2015 г. № 108 "Об утверждении Положения об Управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края", "Дальневосточный Комсомольск" от 29 декабря 2015 г. № 103; 

- Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 05 

июня 2013 г. № 1732-па "Об утверждении перечня муниципальных услуг му-

ниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", 

предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в филиале 

многофункционального центра Хабаровского края, организованном на базе 

краевого государственного казенного учреждения "Оператор систем электрон-

ного правительства Хабаровского края", многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", "Дальневосточный Ком-

сомольск" от 18 июня 2013 г. № 48; 

- Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 06 

мая 2016 г. № 1253-па «Об утверждении Положения об организации докумен-

тооборота при предоставлении муниципальных услуг администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре», "Дальневосточный Комсомольск" от 24 мая 2016 г. 

№ 40; 

- Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 

августа 2018 г. № 1771-па "Об утверждении перечней муниципальных услуг, 

предоставляемых в многофункциональных центрах при однократном обраще-

нии заявителя", "Дальневосточный Комсомольск" от 10 августа 2018 г. № 65.». 

1.1.3. В пункте 2.9. раздела 2 слова «в пункте 1.3 раздела 1» заменить 

словами «в пункте 2.5 раздела 2». 

1.1.4. Раздел 3 изложить в новой редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме. 

3.1. Состав административных процедур: 

3.1.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

А) Основанием для начала административной процедуры является пода-

ча заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно при-

ложению № 1 к Регламенту с приложением документов, указанных в пункте 

2.6 раздела 2 Регламента. 

Способы подачи заявления и необходимых документов указаны в пункте 

1.4 раздела 1 Регламента. 

Б) Ответственными за выполнение административной процедуры явля-

ются: 

- специалист МФЦ по месту подачи документов на предоставление му-

ниципальной услуги согласно подпункту Г) пункта 1.4 раздела 1 Регламента; 
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- специалист сектора управления документацией общего отдела админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре (индекс 681000, Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, 1 этаж, кабинет № 114); 

- специалист Управления архитектуры и градостроительства админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре, ответственный за прием, регистра-

цию входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет № 107). 

В) Содержание административной процедуры: 

- прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами; 

- передача заявления с прилагаемыми к нему документами в Управление 

архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-

Амуре в соответствии с установленным порядком по делопроизводству. 

Г) Срок выполнения действия административной процедуры - в течение 

3 календарных дней со дня регистрации заявления в АИС ВМС. 

Д) Результатом административной процедуры является регистрация за-

явления и его передача с приложенными к нему документами специалисту, 

осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги. 

Е) Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом МФЦ по месту подачи документов на предоставление 

муниципальной услуги, согласно подпункта Г) пункта 1.4 раздела 1 Регламен-

та; 

- специалистом сектора управления документацией общего отдела адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре, принявшим и зарегистрировавшим 

заявление, в АИС ВМС; 

- специалистом Управления архитектуры и градостроительства админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре, принявшим и зарегистрировавшим 

заявление (на бумажном носителе), в программе "1С: Предприятие - Докумен-

тооборот". 

При подаче заявителем заявления и необходимых к нему документов в 

электронной форме посредством информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" через официальный сайт органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru) заявление и 

прилагаемые к нему документы поступают непосредственно в Управление ар-

хитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-

Амуре с автоматической регистрацией в АИС ВМС. 

3.1.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов. 

А) Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов в 

работу специалисту, осуществляющему работу по подготовке Разрешения ад-

министрации г. Комсомольска-на-Амуре (индекс 681000, Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 318, № 320), 5 

этаж (кабинеты № 518, № 519). 

Б) Ответственными за выполнение административной процедуры явля-

ются: 



 

- специалист, осуществляющий работу по подготовке Разрешения адми-

нистрации г. Комсомольска-на-Амуре (индекс 681000, Хабаровский край, го-

род Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 318, № 

320), 5 этаж (кабинеты № 518, № 519); 

- специалист Управления архитектуры и градостроительства админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре, ответственный за прием, регистра-

цию входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский 

край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет № 107); 

- специалист, осуществляющий работу по подготовке расчета размера 

платы за размещение объекта (индекс 681000, Хабаровский край, город Ком-

сомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 316, № 317). 

В) Содержание административной процедуры: 

- проверка наличия, соответствия сведений и документов, указанных и 

прилагаемых к заявлению; 

- проверка достоверности сведений, указанных в заявлении и приложен-

ных документах, посредством межведомственного взаимодействия с государ-

ственными органами, в распоряжении которых находятся подтверждающие до-

кументы, в случае если заявитель не представил указанный документ самосто-

ятельно; 

- принятие решения о подготовке проекта Разрешения администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре; 

- направление проекта Разрешения администрации г. Комсомольска-на-

Амуре заместителю главы администрации города Комсомольска-на-Амуре по 

строительству на подпись; 

- направление подписанного Разрешения администрации г. Комсомоль-

ска-на-Амуре в Комитет по управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре через АИС ВМС, для подготовки расчета платы за 

размещение объекта. 

Г) Срок выполнения административной процедуры - в течение 12 кален-

дарных дней с момента поступления заявления с прилагаемыми к нему доку-

ментами в работу специалисту, осуществляющему работу по подготовке Раз-

решения администрации г. Комсомольска-на-Амуре. 

Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие обстоя-

тельств, указанных в пункте 2.8 раздела 2 Регламента. 

Д) Результатом административной процедуры является: 

- в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 2.8 раздела 2 

Регламента, принятие решения о подготовке проекта Разрешения администра-

ции г. Комсомольска-на-Амуре направления проекта Разрешения администра-

ции г. Комсомольска-на-Амуре заместителю главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре по строительству на подпись, направления подписан-

ного Разрешения администрации г. Комсомольска-на-Амуре в Комитет по 

управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре че-

рез АИС ВМС, для подготовки расчета платы за размещение объекта. 

Специалист, осуществляющий работу по подготовке Разрешения адми-

нистрации г. Комсомольска-на-Амуре, передает проект Разрешения админи-

страции г. Комсомольска-на-Амуре в трех экземплярах специалисту Управле-



 

ния архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-

на-Амуре, ответственному за прием, регистрацию входящей и исходящей кор-

респонденции в соответствии с инструкцией по делопроизводству, для его 

направления на подпись заместителю главы администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре по строительству. После подписания Разрешения админи-

страции г. Комсомольска-на-Амуре специалист Управления архитектуры и 

градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре, ответ-

ственный за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству, передает три экземпляра 

подписанного Разрешения администрации г. Комсомольска-на-Амуре специа-

листу, осуществляющему работу по подготовке Разрешения администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре. Далее специалист, осуществляющий работу по под-

готовке Разрешения администрации г. Комсомольска-на-Амуре направляет 

подписанное Разрешение администрации г. Комсомольска-на-Амуре в Комитет 

по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре 

через АИС ВМС, для подготовки расчета платы за размещение объекта. 

- в случае наличия обстоятельств, указанных в пункте 2.8 раздела 2 Ре-

гламента, принятие решения о подготовке, регистрации и направлении пись-

менного уведомления администрации города Комсомольска-на-Амуре об отка-

зе заявителю в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин от-

каза. 

Специалист, осуществляющий работу по подготовке Разрешения адми-

нистрации г. Комсомольска-на-Амуре, передает проект письменного уведом-

ления администрации города Комсомольска-на-Амуре об отказе заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа на согласо-

вание заместителю начальника Управления архитектуры и градостроительства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. Далее проект письменного 

уведомления передается на подпись заместителю главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре по строительству специалистом Управления архитек-

туры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре и 

администрации города Комсомольска-на-Амуре, ответственным за прием, ре-

гистрацию входящей и исходящей корреспонденции в соответствии с инструк-

цией по делопроизводству. Подписанное уведомление поступает для регистра-

ции специалисту сектора управления документацией общего отдела админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре. 

В зависимости от способа подачи заявления о предоставлении муници-

пальной услуги зарегистрированное уведомление администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре об отказе заявителю в предоставлении муниципальной 

услуги с указанием причин отказа поступает: 

- специалисту МФЦ по месту подачи документов на предоставление му-

ниципальной услуги согласно подпункту Г) пункта 1.4 раздела 1 Регламента 

для выдачи заявителю; 

- специалисту сектора управления документацией общего отдела адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре для выдачи заявителю; 

- на указанный в заявлении адрес электронной почты. 

Е) Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 



 

- специалистом, осуществляющим работу по подготовке Разрешения ад-

министрации г. Комсомольска-на-Амуре, в электронной форме в реестрах уче-

та выдачи Разрешений администрации г. Комсомольска-на-Амуре (файл "Ре-

естр разрешений на размещение объектов.xls") и (или) отказов в выдаче Разре-

шений администрации г. Комсомольска-на-Амуре (файл "Реестр отказов в вы-

даче разрешений на размещение объектов.xls") в АИС ВМС, программном 

комплексе Geocad System Edition - Forms Pro; 

- специалистом сектора управления документацией общего отдела адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре в АИС ВМС; 

- специалистом МФЦ по месту подачи документов на предоставление 

муниципальной услуги согласно подпункту Г) пункта 1.4 раздела 1 Регламента. 

3.1.3. Направление заявителю Разрешения администрации г. Комсомоль-

ска-на-Амуре. 

А) Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление расчета платы за размещение объекта, подготовленного Комитетом 

по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре и 

переданного специалисту, осуществляющему работу по подготовке Разреше-

ния администрации г. Комсомольска-на-Амуре через АИС ВМС. 

Б) Ответственными за выполнение административной процедуры явля-

ются: 

- специалист, осуществляющий работу по подготовке расчета размера 

платы за размещение объекта (индекс 681000, Хабаровский край, город Ком-

сомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 316, № 317); 

- специалист, осуществляющий работу по подготовке Разрешения адми-

нистрации г. Комсомольска-на-Амуре (индекс 681000, Хабаровский край, го-

род Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 3 этаж (кабинеты № 318, № 

320), 5 этаж (кабинеты № 518, № 519); 

- специалист МФЦ по месту подачи документов на предоставление му-

ниципальной услуги согласно подпункту Г) пункта 1.4 раздела 1 Регламента; 

- специалист сектора управления документацией общего отдела админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре (индекс 681000, Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, 1 этаж, кабинет № 114). 

В) Содержание административной процедуры: 

- подготовка расчета размера платы за размещение объекта, 

- направление одного экземпляра Разрешения администрации г. Комсо-

мольска-на-Амуре с приложением расчета размера платы за размещение объ-

екта заявителю. 

Г) Срок выполнения административной процедуры - в течение 10 кален-

дарных дней с даты принятия решения, послужившего основанием для начала 

административной процедуры. 

Д) Результатом административной процедуры является направление Раз-

решения администрации г. Комсомольска-на-Амуре с приложением расчета 

размера платы за размещение объекта заявителю. 

В зависимости от способа подачи заявления о предоставлении муници-

пальной услуги специалист, осуществляющий работу по подготовке Разреше-

ния администрации г. Комсомольска-на-Амуре, передает один экземпляр Раз-



 

решения администрации г. Комсомольска-на-Амуре с приложением расчета 

размера платы за размещение объекта: 

- специалисту МФЦ по месту подачи документов на предоставление му-

ниципальной услуги согласно подпункту Г) пункта 1.4 раздела 1 Регламента 

для выдачи заявителю; 

- специалисту сектора управления документацией общего отдела адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре (индекс 681000, Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, 1 этаж, кабинет № 114) для 

выдачи заявителю 

- на указанный в заявлении адрес электронной почты. 

Е) Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом, осуществляющим работу по подготовке расчета размера 

платы за размещение объекта (индекс 681000, Хабаровский край, город Ком-

сомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 3 этаж, кабинеты № 316, № 317), в про-

граммном комплексе Geocad System Edition - Forms Pro; 

- специалистом, осуществляющим работу по подготовке Разрешения ад-

министрации г. Комсомольска-на-Амуре (индекс 681000, Хабаровский край, 

город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 5 этаж, кабинеты № 518, № 

519), в АИС ВМС, программном комплексе Geocad System Edition - Forms Pro; 

- специалистом сектора управления документацией общего отдела адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре (индекс 681000, Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, 1 этаж, кабинет № 114), в 

АИС ВМС; 

- специалистом МФЦ по месту подачи документов на предоставление 

муниципальной услуги согласно подпункту Г) пункта 1.4 раздела 1 Регламента. 

3.2. Последовательность административных процедур (действий) указана 

в "Блок-схеме последовательности административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги" согласно приложению № 3 к Регла-

менту.». 

1.1.5. Раздел 4 изложить в новой редакции: 

«4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

4.1. Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа и 

оценки документов по предоставлению муниципальной услуги. 

Текущий контроль осуществляется: 

- начальником Управления архитектуры и градостроительства админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре; 

- заместителем начальника Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Комсомольска-на-Амуре, главным инженером. 

- заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре - 

председателем Комитета по управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре. 

По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления 

нарушений требований к предоставлению муниципальной услуги, установлен-

ных Регламентом и иными нормативными правовыми актами, виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 



 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-

ний прав заявителей. 

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется 

на основании ежегодного плана, утвержденного приказами начальника Управ-

ления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре, председателя Комитета по управлению имуществом админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре) и внеплановый характер. 

Для проведения плановой и внеплановой проверки приказами начальни-

ка Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре, председателя Комитета по управлению имуществом ад-

министрации города Комсомольска-на-Амуре создается комиссия. 

Периодичность проведения плановой проверки - один раз в год. 

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявите-

ля и назначаются приказами начальника Управления архитектуры и градостро-

ительства администрации города Комсомольска-на-Амуре, председателя Ко-

митета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-

Амуре. Физические и юридические лица вправе направить письменное обра-

щение с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положе-

ний административного регламента, нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и ка-

чества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и за-

конных интересов заявителя при предоставлении муниципальной услуги. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

Акт подписывается всеми членами комиссии. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Специалист, ответственный за прием документов, несет персональ-

ную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, пра-

вильность внесения записи в программу "1С Документооборот", в АИС ВМС. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

заявителю, несет персональную ответственность за соблюдение установленных 

Регламентом сроков, порядка оформления и выдачи. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их долж-

ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-

троля за исполнением Регламента, в том числе со стороны граждан, их объеди-

нений и организаций, отсутствуют.». 

1.1.6. В пункте 5.1. раздела 5 исключить слова «Хабаровского края». 

1.1.7. В пункте 5.2. раздела 5 исключить слова «Хабаровского края». 

1.1.8. В подпункте 2) пункта 5.3. раздела 5 слова «п. 1.3 Регламента» за-

менить словами «пункте 2.5 Регламента». 

1.1.9. В подпункте 5) пункта 5.3. раздела 5 слова «п. 1.3 Регламента» за-



 

менить словами «пункте 2.5 Регламента». 

1.1.10. В подпункте 7) пункта 5.3. раздела 5 слова «п. 1.3 Регламента» 

заменить словами «пункте 2.5 Регламента». 

1.1.11. В подпункте 7) пункта 5.3. раздела 5 исключить слова «Хабаров-

ского края». 

1.1.12. В подпункте 9) пункта 5.3. раздела 5 слова «п. 1.3 Регламента» 

заменить словами «пункте 2.5 Регламента». 

1.1.13. В подпункте г) подпункта 10) пункта 5.3. раздела 5 исключить 

слова «Хабаровского края». 

1.1.14. В подпункте г) подпункта 10) пункта 5.3. раздела 5 слова «п. 1.3 

Регламента» заменить словами «пункте 2.5 Регламента». 

1.1.15. В пункте 5.4. раздела 5 исключить слова «Хабаровского края».  

1.1.16. В пункте 5.5.1. раздела 5 исключить слова «Хабаровского края».  

1.1.17. В пункте 5.5.2. раздела 5 исключить слова «Хабаровского края».  

1.1.18. В пункте 5.5.3. раздела 5 исключить слова «Хабаровского края». 

1.1.19. В пункте 5.5.3. раздела 5 слова «п. 1.3 Регламента» заменить сло-

вами «пункте 2.5 Регламента». 

1.1.20. В пункте 5.5.4. раздела 5 исключить слова «Хабаровского края». 

1.1.21. В пункте 5.5.8. раздела 5 слова «п. 1.3 Регламента» заменить сло-

вами «пункте 2.5 Регламента». 

1.1.22. Приложение № 3 изложить в редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-

мольск» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсо-

мольска-на-Амуре. 
 
 
Глава города                                   А.В. Климов 

 


