
ти
ра

ж
 5

00
 э

кз
.

( 2 2 5 5 )
42 12+

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02.07.2021 г.                             №233-р                               г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение администрации
городского округа «Город Калининград» от 17.09.2013 №528-р 

«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности муниципальной службы 
администрации городского округа «Город Калининград»,

и членов их семей, руководителей муниципальных
учреждений и членов их семей на официальном сайте

администрации городского округа «Город Калининград»
и предоставления этих сведений средствам массовой

информации для опубликования (в редакции от 09.03.2021 №57-р)

В соответствии с частью 9 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции от 
26.05.2021 №152-ФЗ), частью 12 статьи 19 Закона Калининградской области 
от 17.06.2016 №536 «О муниципальной службе в Калининградской области» (в 
редакции от 25.03.2021 №540):

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 17.09.2013 №528-р «Об утверждении 
порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы администрации городского округа «Город Калининград», и членов 
их семей, руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования» (в редакции от 09.03.2021 №57-р):

1.1 в заголовке и пункте 1 постановления, заголовке приложения после 
слов «лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации 
городского округа «Город Калининград» дополнить словами «, в том числе 
лица, замещающего должность главы администрации,»;

1.2 пункты 1-5 приложения к распоряжению после слов «муниципальные 
служащие», «муниципальный служащий» в соответствующих падежах допол-
нить словами «, в том числе лицо, замещающее должность главы администра-
ции» в соответствующих падежах.

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование на-
стоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление 
копии распоряжения в Правительство Калининградской области для внесения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской об-
ласти.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руко-
водителя аппарата - управляющего делами администрации городского округа 
«Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации                    Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021 г.                                 №540                                г. Калининград

О признании жилого помещения – квартиры №1 дома №2
по ул. Лейтенанта Калинина в г. Калининграде
непригодным для проживания и дальнейшем

использовании помещения

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений от 17.06.2021 №20 оснований для признания 
жилого помещения – квартиры №1 дома №2 по ул. Лейтенанта Калинина в г. 
Калининграде непригодным для проживания, в целях исполнения требований 
пункта 49 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 №47 (в редакции от 27.07.2020 №1120),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение – квартиру №1 дома №2 по ул. Лейтенанта 

Калинина в г. Калининграде непригодным для проживания.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов админи-

страции городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в срок до 
31.12.2023 организовать мероприятия, направленные на отчуждение помеще-
ния, указанного в п. 1 настоящего постановления.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининградский фили-
ал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калинин-
градской области, Министерство регионального контроля (надзора) Кали-
нинградской области, специализированную некоммерческую организацию 
Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гра-
жданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
Луконину А.А.

Глава администрации                   Е.И. Дятлова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2021 г.                        №525                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»

от 15.04.2021 №263 «Об утверждении Типового
положения о закупке товаров, работ, услуг

муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями, муниципальными унитарными

предприятиями городского округа «Город Калининград»

В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (в редакции от 05.04.2021 №86-ФЗ), в це-
лях обеспечения эффективного использования денежных средств, 
повышения прозрачности и результативности закупок товаров, ра-
бот, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-

нию администрации городского округа «Город Калининград» от 
15.04.2021 №263 «Об утверждении Типового положения о закупке 
товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными и автономны-
ми учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 
городского округа «Город Калининград»:

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. В случае если Законом №223-ФЗ или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации установлены нормы, отличные от тех, которые предусмо-
трены настоящим положением, применяются нормы, установленные 
законодательством Российской Федерации, как непосредственно 
действующие, вплоть до приведения настоящего положения в соот-
ветствие действующему законодательству Российской Федерации.».

1.2. Пункт 3.2 исключить.
1.3. В пункте 5.3 последний абзац исключить, дополнить пункт 

абзацами следующего содержания:
«При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем прове-

дения конкурса или иным способом, победителем в котором при-
знается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за 
исключением закупок радиоэлектронной продукции, оценка и сопо-
ставление заявок на участие в закупке, которые содержат предло-
жения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным крите-
риям оценки производятся по предложенной в указанных заявках 
цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор за-
ключается по цене договора, предложенной участником в заявке на 
участие в закупке.

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем 
проведения конкурса или иным способом, победителем в котором 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 
оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содер-
жат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, вклю-
ченной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, 
по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной 
в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при 
этом договор заключается по цене договора, предложенной участни-
ком в заявке на участие в закупке.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем прове-
дения аукциона, за исключением закупок радиоэлектронной про-
дукции, в случае, если победителем закупки представлена заявка 
на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 
происходящих из иностранных государств, или предложение о вы-
полнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с 
таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процен-
тов от предложенной им цены договора.

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем 
проведения аукциона в случае, если победителем закупки пред-
ставлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о 
поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый 
реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким 
победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от 
предложенной им цены договора.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведе-
ния аукциона, за исключением закупок радиоэлектронной продук-
ции, в случае, если победителем закупки, при проведении которой 
цена договора снижена до нуля и которая проводится на право за-
ключить договор, представлена заявка на участие

Приоритет не предоставляется в случаях, перечисленных в Поста-
новлении №925.».

1.4. В пункте 7.1:
1.4.1 в подпункте 2:
- слова «пунктом 20.2» заменить словами «пунктом 21.2»;
- последний абзац изложить в новой редакции:
«Под совокупным годовым объемом закупок муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений в целях применения данного 
положения понимается утвержденный на соответствующий финан-
совый год общий объем расходов для осуществления заказчиком за-
купок в соответствии с Законом №223-ФЗ, в том числе для оплаты 
договоров, заключенных до начала указанного финансового года и 
подлежащих оплате в указанном финансовом году.»;

1.4.2 подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) возникновение или появление угрозы возникновения аварий, 

чрезвычайных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, вклю-
чая необходимость реализации комплекса противоэпидемических 
мероприятий, направленных на противодействие коронавирусной 

инфекции типа 2019-nCoV, и иных обстоятельств, требующих неза-
медлительных действий для обеспечения поддержания и сохранения 
непрерывной организации работы Заказчика, обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья человека и для предотвращения или ликви-
дации последствий таких обстоятельств, необходимы определенные 
товары, работы, услуги, приобретение которых с применением иных 
процедур закупок в требуемые сроки нецелесообразно, при этом 
письменное обоснование срочной потребности, согласованное с 
учредителем, должно быть приложено к договору.»;

1.4.3 подпункт 36 изложить в новой редакции:
«36) заключение договора на выполнение работ, оказание услуг 

по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю зда-
ний, сооружений, содержанию и ремонту общего имущества в зда-
нии, одного или нескольких нежилых помещений, принадлежащих 
заказчику на праве собственности, или закрепленных за ним на пра-
ве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, 
или переданных заказчику на ином законном основании в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, на оказание услуг 
по холодному и (или) горячему водоснабжению, водоотведению, 
электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, услуг по ох-
ране, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим 
лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в 
здании, в котором расположены помещения, принадлежащие заказ-
чику на праве собственности, или закрепленные за ним на праве хо-
зяйственного ведения либо на праве оперативного управления, или 
переданные заказчику на ином законном основании в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. При отсутствии воз-
можности заключения договора непосредственно с подрядчиком, 
исполнителем указанных в настоящем пункте работ, услуг заказчик 
вправе заключить договор, предусматривающий оплату стоимости 
указанных в настоящем пункте работ, услуг пропорционально раз-
меру площади помещений, принадлежащих ему на праве собствен-
ности, или закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения 
либо на праве оперативного управления, или переданных ему на 
ином законном основании в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в общей площади здания, с лицом, заклю-
чившим в соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор (контракт) на выполнение работ, оказание услуг, указанных 
в настоящем пункте;».

1.5. Пункт 8.2 после слов «а также цена договора, заключаемого 
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) (далее 
– НМЦД),» дополнить словами «за исключением случаев, предус-
мотренных подпунктами 1, 3–57 пункта 7.1 настоящего положения, 
а также в случае заключения договора в соответствии с подпунктом 
2 пункта 7.1 настоящего положения на сумму, не превышающую 100 
000 (сто тысяч) рублей,».

1.6. Пункт 9.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если регламентом электронной площадки установлены 

иные по сравнению с установленными настоящим положением пра-
вила проведения закупки в электронной форме процедурного (тех-
нического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащие-
ся в регламенте электронной площадки, при условии, что указанный 
регламент размещен в сети Интернет и доступен неограниченному 
кругу лиц. При этом в любом случае не допускается осуществление 
закупки по правилам, противоречащим требованиям Закона №223-
ФЗ.».

1.7. В пункте 21.1 слова «не превышает десяти тысяч рублей» 
заменить словами «не превышает ста тысяч рублей».

1.8. Подпункт 21.2 дополнить предложением:
«Документация о закупке при проведении малой закупки не раз-

рабатывается и не утверждается.».
1.9. В первом предложении пункта 22.9 слова «и оценка» исклю-

чить.
2. Комитету экономики и финансов администрации городского 

округа «Город Калининград» (Данилов А.Н.) обеспечить размещение 
в единой информационной системе в сфере закупок изменений, 
внесенных настоящим постановлением, в порядке и сроки, предус-
мотренные Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3. Муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям городского округа «Го-
род Калининград» в течение пятнадцати дней с даты размещения в 
единой информационной системе изменений, внесенных в Типовое 
положение о закупке, внести изменения в действующие положения 
о закупке товаров, работ, услуг или утвердить новые положения с 
учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением.

4. Установить, что закупки, осуществленные муниципальными 
автономными и бюджетными учреждениями, муниципальными уни-
тарными предприятиями городского округа «Город Калининград» до 
внесения изменений в положение о закупке товаров, работ, услуг в 
соответствии с настоящим постановлением, не учитываются в 2021 
году в совокупном годовом объеме закупок, предусмотренном Ти-
повым положением о закупке. При этом под осуществленными за-
купками понимаются закупки, по которым заключены договоры или 
произведена оплата товаров, работ, услуг без заключения договора.

5. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет, направление копии постановления в Пра-
вительство Калининградской области для внесения в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации, председателя комитета экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград» 
Данилова А.Н.

Глава администрации    Е.И. Дятлова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021 г.                                                       №534                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 25.02.2021 №112 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа

«Город Калининград» (в редакции от 29.03.2021 №331)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021 г.                                                       №538                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 27.01.2021 №41

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение эффективного
использования муниципального имущества и земельных ресурсов

городского округа «Город Калининград» (в редакции от 12.05.2021 №352)

В соответствии с постановлением админист-
рации городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ» (в редакции от 20.10.2020 
№944), в связи с корректировкой мероприятий 
муниципальной программы «Развитие дорожно-
транспортного комплекса городского округа «Город 

Калининград» в соответствии с решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 
№75 «О внесении изменений в решение городского 
Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214 
«О бюджете городского округа «Город Калининград» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 (в редакции от 20.05.2021 №376), решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214 «О бюджете городского округа «Город Кали-
нинград» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» (в редакции от 26.05.2021 №75)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 

Калининград» от 27.01.2021 №41 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение эффективного 
использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» (в 
редакции от 12.05.2021 №352):

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирования меро-
приятий программы» изложить в новой редакции:

Объемы 
и источ-
ники 
финанси-
рования 
меро-
приятий 
програм-
мы

Общий объем финансирования Программы составляет 282 391,30 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2021 0,00 138 572,40 0,00 138 572,40

2022 0,00 75728,80 0,00 75728,80

2023 0,00 68090,10 0,00 68090,10

Итого 0,00 282 391,30 0,00 282 391,30

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточне-
нию при утверждении городского бюджета на соответствующий год

1.2 приложения №№1, 2 к программе изложить в новой редакции (приложения №№1, 2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии настоящего по-
становления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председа-
теля комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.07.2021 г. №538

Приложение №2 к программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение эффективного использования муниципального имущества
и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»

Номер 
основного 

мероприятия

Наименование основного меро-
приятия

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Общий объем финансового обеспечения выполне-
ния основных мероприятий программы

Всего 0,00 138 572,40 75 728,80 68 090,10

ОБ     

МБ 0,00 138 572,40 75 728,80 68 090,10

01 Реализация полномочий собствен-
ника в отношении жилых помещений

Всего 0,00 60 171,92 60 561,70 56 561,70

ОБ     

МБ 0,00 60 171,92 60 561,70 56 561,70

02 Реализация полномочий собствен-
ника в отношении нежилых помеще-
ний и иных объектов 

Всего 0,00 64 351,27 5 020,60 5 020,60

ОБ     

МБ 0,00 64 351,27 5 020,60 5 020,60

03 Введение земельных участков в гра-
жданский оборот

Всего 0,00 8 150,65 8 154,50 3 540,00

ОБ     

МБ 0,00 8 150,65 8 154,50 3 540,00

04 Осуществление муниципального 
земельного контроля

Всего 0,00 5 898,56 1 992,00 2 967,80

ОБ     

МБ 0,00 5 898,56 1 992,00 2 967,80

Комитет муниципального имущества и земельных 
ресурсов

Всего 0,00 89 540,95 40 154,40 35 659,90

ОБ     

МБ 0,00 89 540,95 40 154,40 35 659,90

01 Реализация полномочий собствен-
ника в отношении жилых помещений

Всего 0,00 27 538,45 27 099,30 27 099,30

ОБ     

МБ 0,00 27 538,45 27 099,30 27 099,30

02 Реализация полномочий собствен-
ника в отношении нежилых помеще-
ний и иных объектов

Всего 0,00 55 985,20 5 020,60 5 020,60

ОБ     

МБ 0,00 55 985,20 5 020,60 5 020,60

03 Введение земельных участков в гра-
жданский оборот

Всего 0,00 6 017,30 8 034,50 3 540,00

ОБ     

МБ 0,00 6 017,30 8 034,50 3 540,00

Комитет городского хозяйства Всего 0,00 32 633,47 33 462,40 29 462,40

ОБ     

МБ 0,00 32 633,47 33 462,40 29 462,40

01 Реализация полномочий собствен-
ника в отношении жилых помещений

Всего 0,00 32 633,47 33 462,40 29 462,40

ОБ     

МБ 0,00 32 633,47 33 462,40 29 462,40

Комитет территориального развития и строитель-
ства

Всего 0,00 14 437,90 788,00 1 643,80

ОБ     

МБ 0,00 14 437,90 788,00 1 643,80

02 Реализация полномочий собствен-
ника в отношении нежилых помеще-
ний и иных объектов

Всего 0,00 8 211,38 0,00 0,00

ОБ     

МБ 0,00 8 211,38 0,00 0,00

03 Введение земельных участков в гра-
жданский оборот

Всего 0,00 1 866,96 120,00 0,00

ОБ     

МБ 0,00 1 866,96 120,00 0,00

04 Осуществление муниципального 
земельного контроля

Всего 0,00 4 359,56 668,00 1 643,80

ОБ     

МБ 0,00 4 359,56 668,00 1 643,80

Комитет муниципального контроля Всего 0,00 1 539,00 1 324,00 1 324,00

ОБ     

МБ 0,00 1 539,00 1 324,00 1 324,00

04 Осуществление муниципального 
земельного контроля

Всего 0,00 1 539,00 1 324,00 1 324,00

ОБ     

МБ 0,00 1 539,00 1 324,00 1 324,00

Администрация городского округа «Город Кали-
нинград»

Всего 0,00 154,69 0,00 0,00

ОБ     

МБ 0,00 154,69 0,00 0,00

02 Реализация полномочий собствен-
ника в отношении нежилых помеще-
ний и иных объектов

Всего 0,00 154,69 0,00 0,00

ОБ     

МБ 0,00 154,69 0,00 0,00

Комитет развития дорожно-транспортной инфра-
структуры

Всего 0,00 229,25 0,00 0,00

ОБ     

МБ 0,00 229,25 0,00 0,00

03 Введение земельных участков в гра-
жданский оборот

Всего 0,00 229,25 0,00 0,00

ОБ     

МБ 0,00 229,25 0,00 0,00

Комитет по образованию Всего 0,00 37,14 0,00 0,00

ОБ     

МБ 0,00 37,14 0,00 0,00

03 Введение земельных участков в гра-
жданский оборот

Всего 0,00 37,14 0,00 0,00

ОБ     

МБ 0,00 37,14 0,00 0,00

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.07.2021 г. №538

Приложение №1 к программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Обеспечение эффективного использования

муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Наименование задачи, 
целевого показателя, 
основного меропри-

ятия

Наименование 
показателя 

основного меро-
приятия

Еди-
ница 
изме-
рения

Базо-
вое 
зна-

чение 

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Целевое 
значе-

ние

Ответст-
венный 

исполнитель 
/ соиспол-

нитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  Обеспечение эффективного использования муниципального имущества

1.1

Уровень учета всего поступившего 
имущества в реестре муниципального 
имущества городского округа «Город 
Калининград»

100 100 100 100 100 100 100 X

1.2

Доля недвижимого муниципального 
имущества, переданного в аренду или 
безвозмездное пользование организаци-
ям немуниципальной формы собствен-
ности, в общем количестве имущества, 
учтенного в реестре муниципального 
имущества городского округа «Город 
Калининград» 

% 24,39 24,39 24,34 24,29 24,24 20 X

1.3

Доля недвижимого муниципального 
имущества, переданного в хозяйственное 
ведение, оперативное управление, без-
возмездное пользование муниципальным 
организациям, от общего количества 
имущества, учтенного в реестре муници-
пального имущества городского округа 
«Город Калининград»

% 66,52 66,52 66,62 66,72 66,82 80 X

1.4

Доля пустующих жилых помещений муни-
ципальной собственности в общем коли-
честве жилых помещений муниципальной 
собственности

% 3,60 3,60 3,59 3,58 3,57 0 X

1.4

Доля пустующих нежилых помещений 
муниципальной собственности в общем 
количестве нежилых помещений муници-
пальной собственности

% 9,09 9,09 9,04 8,99 8,94 0 X

01

Реализация полно-
мочий собственника 
в отношении жилых 
помещений

Площадь жилых 
помещений, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности

кв. м.

34
5 

30
7

34
5 

30
7

34
5 

30
7

34
5 

30
7

34
5 

30
7

34
5 

30
7

КМИиЗР, 
КГХ

02

Реализация полномо-
чий собственника в 
отношении нежилых 
помещений и иных 
объектов муниципаль-
ного имущества

Количество 
нежилых 

помещений, 
находящихся в 

муниципальной 
собственности

ед. 511 511 605 628 628 2 883

КМИиЗР, 
КТРиС, 

администра-
ция город-

ского округа 
«Город Ка-
лининград» 

2 Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов

2.1

Доля площади земельных участков, по-
ставленных на государственный кадастро-
вый учет, в общей площади городского 
округа «Город Калининград»

% 71 71 73 75 77 100 X

2.1.2

Доля земельных участков, введенных в 
гражданский оборот, в общей площади 
земельных участков, поставленных на 
кадастровый учет

% 93 93 94 94 95 100 X

03
Введение земельных 
участков в граждан-
ский оборот

Количество зе-
мельных участ-
ков городского 
округа «Город 
Калининград»

ед. 795 795 800 855 900 4 145
КМИиЗР, 

КТРиС, КРД-
ТИ, КпО

04
Осуществление муни-
ципального земельно-
го контроля

Количество сне-
сенных объектов

ед. 216 216 104 855 81 536 КТРиС, КМК
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01 Региональный проект «Безопасные и ка-

чественные автомобильные дороги Кали-
нинградской области»

Всего 0,00 433 333,01 480 599,99 100 000,00

ОБ 0,00 425 061,46 465 102,09 0,00

МБ 0,00 8 271,55 15 497,90 100 000,00

02 Реализация основных направлений инве-
стиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения 
городского округа «Город Калининград»

Всего 12 062,61 514 920,41 1 282 644,28 351 818,55

ОБ  352 592,65 893 717,74 300 948,00

МБ 12 062,61 162 327,76 388 926,54 50 870,55

03 Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения 

Всего 0,00 1 038 982,72 511 137,07 459 681,00

ОБ 0,00 3 168,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 035 814,72 511 137,07 459 681,00

04 Организация транспортного обслужи-
вания населения в границах городского 
округа

Всего 0,00 735 822,76 797 942,10 791 700,40

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 735 822,76 797 942,10 791 700,40

Комитет территориального развития и строительства Всего 0,00 712 166,45 1 000 000,00 1 666 890,00

ОБ 0,00 711 880,64 1 000 000,00 1 666 890,00

МБ 0,00 285,81 0,00 0,00

02 Реализация основных направлений инве-
стиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения 

Всего 0,00 712 166,45 1 000 000,00 1 666 890,00

ОБ 0,00 711 880,64 1 000 000,00 1 666 890,00

МБ 0,00 285,81 0,00 0,00

Комитет городского хозяйства Всего 0,00 659 065,93 654 438,42 654 438,42

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 659 065,93 654 438,42 654 438,42

03 Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения 

Всего 0,00 659 065,93 654 438,42 654 438,42

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 659 065,93 654 438,42 654 438,42

Комитет муниципального имущества и земельных ре-
сурсов

Всего 0,00 323 348,96 0,00 0,00

ОБ 0,00 288 119,36 0,00 0,00

МБ 0,00 35 229,60 0,00 0,00

02 Реализация основных направлений инве-
стиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения 
городского округа «Город Калининград»

Всего 0,00 288 119,36 0,00 0,00

ОБ 0,00 288 119,36 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Организация транспортного обслужи-
вания населения в границах городского 
округа

Всего 0,00 35 229,60 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 35 229,60 0,00 0,00

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.07.2021 г. №534

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
мероприятий 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 13 168 930,47 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступления, 
тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2021 1 780 822,11 2 636 818,13 0,00  4 417 640,24

2022 2 358 819,83 2 367 942,03 0,00 4 726 761,86

2023 1 967 838,0 2 056 690,37 0,00 4 024 528,37

Итого 6 107 479,94 7 061 450,53 0,00 13 168 930,47

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному 
уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.07.2021 г. №534

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№
 п

/п

Наименование 
задачи, целевого 

показателя, основ-
ного мероприятия

Наименование 
показателя 
основного 

мероприятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 

значе-
ние 

2020 
г.

2021 г.
2022 

г.
2023 

г.

Целе-
вое 

значе-
ние

Ответст-
венный 

исполнитель 
/ соисполни-

тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих норма-
тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

1.1

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

% 50,2 50,2 50,1 50,1 50,1 0  

1.2 Уровень социального риска единиц 5 5 4,7 4,7 4,7 0  

01

Региональный про-
ект «Безопасные и 
качественные авто-
мобильные дороги 
Калининградской 
области»

Протяженность 
а в т о м о б и л ь -
ных дорог 
м у н и ц и п а л ь -
ного значения, 
п р и в е д е н н ы х 
в соответствие 
нормативным 
требованиям

км 3,45 3,45 8,36 7,74 7,74 27,29 КРДТИ

02

Реализация основных 
направлений инвес-
тиционной политики 
в области развития 
автомобильных дорог 
местного значения 
городского округа 
«Город Калининград»

Протяженность 
построенных и 
реконструиро-
ванных улиц, 
дорог и искусст-
венных дорож-
ных сооружений

км 5,62 8,76 19,40 17,18 17,18 62,521
К Р Д Т И , 
К М И и З Р , 
КТРиС

03

Осуществление до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог мест-
ного значения 

Протяженность 
отремонтиро-
ванных улиц и 
дорог

км 2,45 2,45 614,38 601,3 601,3

18
19

,4
3 КРДТИ, КГХ

2
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа «Город Калининград»

2.1
Маршрутный коэффициент сети тран-
спорта общего пользования 

единиц 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
 

04

Организация транс-
портного обслужи-
вания населения в 
границах городского 
округа

Объем работ по 
маршрутам

тыс.км

22
 8

41
,8

 

22
 8

41
,8

 

10
7 

67
8,

6 

10
7 

67
8,

6 

10
7 

67
8,

6 

34
58

77
,8

К Р Д Т И , 
КМИиЗР

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 02.07.2021 г. №534

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Наименование основного мероприятия

Источ-
ники 
фи-

нанси-
рова-
ния

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

Предыду-
щие годы 
реализа-

ции

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 12 062,61 4 417 640,24 4 726 761,86 4 024 528,37

ОБ 0,00 1 780 822,11 2 358 819,83 1 967 838,00

МБ 12 062,61 2 636 818,13 2 367 942,03 2 056 690,37

01 Региональный проект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги Кали-
нинградской области»

Всего 0,00 433 333,01 480 599,99 100 000,00

ОБ 0,00 425 061,46 465 102,09 0,00

МБ 0,00 8 271,55 15 497,90 100 000,00

02 Реализация основных направлений инве-
стиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения 
городского округа «Город Калининград»

Всего  1 515 206,22 2 282 644,28 2 018 708,55

ОБ  1 352 592,65 1 893 717,74 1 967 838,00

МБ 12 062,61 162 613,57 388 926,54 50 870,55

03 Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения 

Всего 0,00 1 698 048,65 1 165 575,49 1 114 119,42

ОБ 0,00 3 168,00 0,00 0,00

МБ 0,00 1 694 880,65 1 165 575,49 1 114 119,42

04 Организация транспортного обслужи-
вания населения в границах городского 
округа

Всего 0,00 771 052,36 797 942,10 791 700,40

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 771 052,36 797 942,10 791 700,40

Комитет развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры

Всего 12 062,61 2 723 058,90 3 072 323,44 1 703 199,95

ОБ 0,00 780 822,11 1 358 819,83 300 948,00

МБ 12 062,61 1 942 236,79 1 713 503,61 1 402 251,95

к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 25.02.2021 №112 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса городского окру-
га «Город Калининград» (в редакции от 29.04.2021 
№331):

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной програм-
мы» строку «Объемы и источники финансирования 
мероприятий программы» изложить в новой редак-
ции (приложение №1);

1.2 приложения №1, №2 к Программе изложить в 
новой редакции (приложения №2, №3).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-

кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», размещение 
на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Кали-
нинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя комитета 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» Галкаева Д.Э.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021 г.                                                       №529                                                            г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 39:15:000000:9747, 39:15:130710:526, 39:15:130710:419

по ул. Согласия для размещения линейного объекта системы газоснабжения
в целях подключения (технологического присоединения) котельной

амбулаторно-поликлинического учреждения к сети газораспределения
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, на основании 
ходатайства ОАО «Калининградгазификация» об 
установлении публичного сервитута от 06.05.2021 
(вх. №в-КМИ-4153), договора о подключении 
(технологическом присоединении) объекта капи-
тального строительства к сети газораспределения 
от 31.07.2020 №17/20-369-2020/СТв (в редакции 
последующих соглашений), заключения о соответ-
ствии проектной документации сводному плану 
подземных коммуникаций и сооружений на терри-
тории городского округа «Город Калининград» от 
17.02.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству ОАО «Калинин-

градгазификация» (местонахождение: 236029, г. 
Калининград, ул. Ст. лейт. Сибирякова, д. 17, ОГРН 
1103925000960, ИНН 3906214945) публичный 
сервитут площадью 1976 кв. м для размещения ли-
нейного объекта системы газоснабжения в целях 
подключения (технологического присоединения) 
котельной амбулаторно-поликлинического учрежде-
ния к сети газораспределения в соответствии со схе-
мой публичного сервитута в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:9747 площадью 50075 кв. м по ул. 
Согласия с видом разрешенного использования 
«земельные участки (территории) общего пользова-
ния»;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:130710:526 площадью 17025 кв. м по ул. 
Согласия – ул. И. Сусанина с видом разрешенного 
использования «под многоэтажное жилищное стро-
ительство»;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:130710:419 площадью 223 кв. м по ул. Со-
гласия – ул. И. Сусанина с видом разрешенного ис-
пользования «для благоустройства территории стро-
ящихся многоквартирных домов и под размещение 
объекта инженерной инфраструктуры».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии с графическим описанием местополо-
жения.

3. Публичный сервитут устанавливается на 10 
лет.

4. Установить срок, в течение которого ис-
пользование земельных участков с кадастровыми 
номерами 39:15:000000:9747, 39:15:130710:526, 
39:15:130710:419, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного 
сервитута (при возникновении таких обстоятельств), 
6 месяцев.

5. Плата за публичный сервитут в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:9747 устанавливается в размере 
0,01% кадастровой стоимости земельного участка за 
каждый год использования этого земельного участка 
и вносится единовременным платежом за весь срок 
публичного сервитута до начала его использования 

в срок не более шести месяцев со дня подписания 
настоящего постановления.

6. График проведения работ при осуществлении 
строительства газопровода на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами 39:15:000000:9747, 
39:15:130710:526, 39:15:130710:419 устанавливает-
ся в соответствии с разрешением на производство 
земляных работ (ордером на раскопки).

7. ОАО «Калининградгазификация»:
7.1 заключить соглашение об осуществле-

нии публичного сервитута с правообладателями 
земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:130710:526, 39:15:130710:419;

7.2 оформить в МКУ «Калининградская служба 
заказчика» разрешение на производство земляных 
работ (ордер на раскопки);

7.3 в срок, установленный разрешением на про-
изводство земляных работ (ордером на раскопки), 
но не превышающий 1 месяц с даты завершения 
строительства газопровода, привести земли, указан-
ные в пункте 1 настоящего постановления, в состоя-
ние, пригодное для их использования в соответствии 
с видом разрешенного использования.

8. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления:

8.1 в установленном законом порядке напра-
вить копию настоящего постановления в Управле-
ние Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калининград-
ской области;

8.2 направить копии настоящего постанов-
ления правообладателям земельных участков 
с кадастровыми номерами 39:15:130710:526, 
39:15:130710:419;

8.3 направить ОАО «Калининградгазификация» 
копию настоящего постановления, сведения о пра-
вообладателях земельных участков с кадастровыми 
номерами 39:15:130710:526, 39:15:130710:419, ко-
пии документов, подтверждающих права на указан-
ные земельные участки.

9. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Калининград» в сети Интернет 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления.

10. Публичный сервитут считается установлен-
ным со дня внесения сведений о нем в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

11. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова



8 июля 2021 г. ГРАЖДАНИН   №42 (2255)4
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                                        №152                                                            г. Калининград

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному
в Центральном районе города Калининграда, – «Улица Кожемякина»

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                                        №134                                                            г. Калининград

О присвоении наименования элементу планировочной структуры, расположенному
в Центральном районе города Калининграда, – «Сквер космонавта Леонова»

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                                        №183                                                            г. Калининград

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному
в Ленинградском районе города Калининграда, – «Улица Савенко»

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы городского округа «Город Калининград», пред-
седателя комиссии по местному самоуправлению и 
социальной политике Шумилина А.А. о присвоении 
наименования элементу улично-дорожной сети, рас-
положенному в Центральном районе города Калинин-
града, в соответствии с Положением «О порядке при-
своения наименований элементам планировочной 
структуры, элементам улично-дорожной сети город-
ского округа «Город Калининград», их изменения и 
аннулирования», утвержденным решением городско-
го Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5 
(в редакции последующих решений), городской Совет

РЕШИЛ:

1. Присвоить наименование элементу улично-до-
рожной сети в Центральном районе города Калинин-
града, идущему от улицы Менделеева в восточном 
направлении до пересечения проспекта Победы и 
улицы Радищева, – «Улица Кожемякина» (Приложе-
ние).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы городского округа «Город Калининград», пред-
седателя комиссии по местному самоуправлению и 
социальной политике Шумилина А.А. о присвоении 
наименования элементу планировочной структуры, 
расположенному в Центральном районе города Кали-
нинграда, в соответствии с Положением «О порядке 
присвоения наименований элементам планировочной 
структуры, элементам улично-дорожной сети город-
ского округа «Город Калининград», их изменения и 
аннулирования», утвержденным решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5 (в ре-
дакции последующих решений), городской Совет

РЕШИЛ:

1. Присвоить наименование элементу плани-
ровочной структуры в Центральном районе города 
Калининграда, расположенному в границах улицы 
Комсомольской – улицы Фестивальная аллея – ули-
цы Космонавта Леонова – улицы Карла Маркса, – 
«Сквер космонавта Леонова» (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы городского округа «Город Калининград», пред-
седателя комиссии по местному самоуправлению и 
социальной политике Шумилина А.А. о присвоении 
наименования элементу улично-дорожной сети, рас-
положенному в Ленинградском районе города Кали-
нинграда, в соответствии с Положением «О порядке 
присвоения наименований элементам планировочной 
структуры, элементам улично-дорожной сети город-
ского округа «Город Калининград», их изменения и 
аннулирования», утвержденным решением городско-
го Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5 
(в редакции последующих решений), городской Совет

РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование элементу улично-до-

рожной сети в Ленинградском районе города Калинин-
града, соединяющему улицу Маршала Баграмяна и про-
спект Московский, – «Улица Савенко» (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда  от 30.06.2021 №152

Схема расположения улицы Кожемякина

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда  от 30.06.2021 №134

Схема расположения сквера космонавта Леонова

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 №183

Схема расположения улицы Савенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.06.2021 г.                                                       №50-1062-р                                                  г. Калининград

О сносе самовольной постройки
На основании уведомления о выявлении само-

вольной постройки от 23.06.2021 №109, акта про-
верки муниципального контроля от 22.06.2021 №УК-
269/аз комитета муниципального контроля админи-
страции городского округа «Город Калининград», 
руководствуясь статьей 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 55.32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа «Город Калининград», решением 
окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах админи-
страции городского округа «Город Калининград» (в 
редакции последующих решений),

1. Снести строение площадью 20,0 кв. м, распо-
ложенное на земельном участке с кадастровым но-
мером 39:15:142011:32 по ул. Бронницкой, пользо-
ватель которого не был выявлен, в течение 6 (шести) 
месяцев со дня издания настоящего распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета 
территориального развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня изда-
ния настоящего распоряжения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом 
сносе самовольной постройки:

- на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной 

близости от самовольной постройки, расположен-
ной на земельном участке с кадастровым номером 
39:15:142011:32 по ул. Бронницкой.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размеще-
ния информации о планируемом сносе самовольной 
постройки на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Ин-
тернет, в газете «Гражданин» и на информационном 
щите, в случае, если лица, осуществившие самоволь-
ную постройку, не были выявлены, принять решение 
об осуществлении сноса самовольной постройки с 
указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на начальника отдела разре-
шительных документов комитета территориального 
развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Савельеву Г.М.

И.о. председателя комитета
территориального развития
и строительства         А.С. Коновалов
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Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                                        №127                                                            г. Калининград

О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда
от 21.04.2021 №58 «О ликвидации избирательной комиссии

городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы город-
ского округа «Город Калининград» Кропоткина А.М. 
о внесении изменения в решение городского Совета 
депутатов Калининграда №58 от 21.04.2021 «О лик-
видации избирательной комиссии городского округа 
«Город Калининград», руководствуясь Уставом город-
ского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение город-

ского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 
№58 «О ликвидации избирательной комиссии город-
ского округа «Город Калининград»:

1.1. пункт 3 изложить в редакции:
«3. Создать ликвидационную комиссию по лик-

видации избирательной комиссии городского округа 
«Город Калининград», включив в ее состав:

3.1. Орлову Елену Александровну – председателя 
избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» (председатель ликвидационной ко-
миссии);

3.2. Дятлова Юрия Ивановича – заместителя 
председателя избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград»;

3.3. Чалченко Елену Владимировну – консультан-
та-юриста нормативно-правового отдела городского 
Совета депутатов Калининграда.»;

1.2. в пункте 5 слова «31 августа» заменить сло-
вами «31 октября».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                                        №135                                                            г. Калининград

О внесении изменений в решение городского Совета депутатов города Калининграда 
от 16.09.2020 №149 «О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 

расположенному в Московском районе г. Калининграда, – «сквер Героев спецназа ФСБ»

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                                        №151                                                            г. Калининград

О присвоении наименования пляжу, расположенному в микрорайоне Прибрежном
города Калининграда, – «Городской пляж «Мечта»

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы городского округа «Город Калининград», пред-
седателя комиссии по местному самоуправлению и 
социальной политике Шумилина А.А. о внесении из-
менения в решение городского Совета депутатов го-
рода Калининграда от 16.09.2020 №149 «О присво-
ении наименования элементу планировочной струк-
туры, расположенному в Московском районе города 
Калининграда, – «сквер Героев спецназа ФСБ», в 
соответствии с Положением «О порядке присвоения 
наименований элементам планировочной структу-
ры, элементам улично-дорожной сети городского 
округа «Город Калининград», их изменения и анну-
лирования», утвержденным решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5 (в 
редакции последующих решений), городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение го-

родского Совета депутатов города Калининграда от 
16.09.2020 №149 «О присвоении наименования эле-
менту планировочной структуры, расположенному в 

Московском районе города Калининграда, – «сквер 
Героев спецназа ФСБ»:

1.1. в наименовании и преамбуле решения сло-
ва «Московском районе» заменить словами «Цент-
ральном районе»;

1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Присвоить наименование элементу планиро-

вочной структуры, расположенному в Центральном 
районе города Калининграда в границах улицы Те-
атральной – переулка Д. Донского, – «Сквер Героев 
спецназа ФСБ» (Приложение).»;

1.3. Приложение к решению изложить в новой 
редакции (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы городского округа «Город Калининград», пред-
седателя комиссии по местному самоуправлению и 
социальной политике Шумилина А.А. о присвоении 
наименования пляжу, расположенному в Москов-
ском районе города Калининграда, в соответствии с 
Положением «О порядке присвоения наименований 
элементам планировочной структуры, элементам 
улично-дорожной сети городского округа «Город 
Калининград», их изменения и аннулирования», ут-
вержденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 07.02.2018 №5 (в редакции после-
дующих решений), городской Совет

РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование пляжу, расположенно-

му по восточному берегу водного объекта (обводнен-
ный карьер) в микрорайоне Прибрежном города Кали-
нинграда, – «Городской пляж «Мечта» (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 №135

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 16.09.2020 №149

Схема расположения сквера Героев спецназа ФСБ

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 №151

Схема расположения городского пляжа «Мечта»

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                                        №153                                                            г. Калининград

О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом»
Кабисова Руслана Темболовича

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы городского округа «Город Калининград», пред-
седателя комиссии по местному самоуправлению и 
социальной политике Шумилина А.А. об обращении 
Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Калининградской области «Городская 
больница №3» о награждении медалью «За заслу-
ги перед городом Калининградом», руководствуясь 
Положением «О награждении медалью «За заслуги 
перед городом Калининградом», утвержденным ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда 
от 04.06.2014 №168, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед горо-

дом Калининградом» главного врача Государст-
венного бюджетного учреждения здравоохранения 
Калининградской области «Городская больница №3» 
Кабисова Руслана Темболовича за многолетний до-
бросовестный труд, высокий профессионализм и 
личный вклад в развитие системы здравоохранения.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                                        №128                                                            г. Калининград

О внесении изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда
от 21.04.2021 №59 «О признании утратившим силу Положения

«Об избирательной комиссии городского округа «Город Калининград»
Заслушав и обсудив информацию главы го-

родского округа «Город Калининград» Кропоткина 
А.М. о внесении изменения в решение городского 
Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №59 
«О признании утратившим силу Положения «Об 
избирательной комиссии городского округа «Город 
Калининград», руководствуясь Уставом городского 
округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение городского Со-

вета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №59 «О 
признании утратившим силу Положения «Об изби-

рательной комиссии городского округа «Город Ка-
лининград», заменив в пункте 2 слова «1 сентября» 
словами «1 ноября».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин
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Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                                        №142                                                           г. Калининград

О внесении изменения в Положение «О предоставлении жилых помещений
муниципального маневренного фонда городского округа «Город Калининград»,

утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.01.2014 №10

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                                        №144                                                           г. Калининград

О внесении изменений в Положение «О порядке организации
и проведения общественных обсуждений по проекту Правил благоустройства

территории городского округа «Город Калининград», проекту,
предусматривающему внесение изменений в Правила благоустройства

территории городского округа «Город Калининград», утвержденное решением
городского Совета депутатов Калининграда от 03.07.2019 №125

(в редакции решения от 16.09.2020 №148)

Заслушав и обсудив информацию председате-
ля комиссии по градорегулированию и земельным 
ресурсам Верхолаза Е.В. о внесении изменения в 
Положение «О предоставлении жилых помещений 
муниципального маневренного фонда городского 
округа «Город Калининград», утвержденное реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 
22.01.2014 №10 (в редакции решения от 17.06.2020 
№81), руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение «О предо-

ставлении жилых помещений муниципального 
маневренного фонда городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденное решением городского 

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы администрации городского округа «Город Ка-
лининград», председателя комитета городского хо-
зяйства Запивалова А.И., председателя комиссии по 
городскому хозяйству городского Совета депутатов 
Калининграда Колодяжного А.Н. о внесении изме-
нений в Положение «О порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений по проекту Пра-
вил благоустройства территории городского округа 
«Город Калининград», проекту, предусматривающе-
му внесение изменений в Правила благоустройст-
ва территории городского округа «Город Калинин-
град», утвержденное решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 03.07.2019 №125 (в 
редакции решения от 16.09.2020 №148), в соответ-
ствии с постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 06.11.2020 №1007 
«О переименовании муниципального казенного 
учреждения городского округа «Город Калинин-
град» «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и 
утверждении новой редакции устава учреждения», 
Уставом городского округа «Город Калининград», 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение 

«О порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений по проекту Правил благоустрой-
ства территории городского округа «Город Кали-
нинград», проекту, предусматривающему внесение 
изменений в Правила благоустройства территории 
городского округа «Город Калининград», утвер-
жденное решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 03.07.2019 №125 (в редакции ре-
шения от 16.09.2020 №148):

1.1. в пункте 1.4 слова «Уполномоченным ли-
цом» заменить словами «Уполномоченным орга-
ном»;

1.2. первый абзац пункта 1.8 изложить в новой 
редакции:

«1.8. Оповещение о начале общественных 
обсуждений Проекта размещается на информа-
ционных стендах, оборудованных в помещении 
муниципального казенного учреждения «Центр 
документационного обеспечения деятельности ад-
министрации городского округа «Город Калинин-
град» (далее – МКУ «ЦДОД»), расположенном по 
адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, на инфор-
мационных стендах, оборудованных около здания 

Организатора, на досках объявлений, расположен-
ных в общественных местах городского округа «Го-
род Калининград».»;

1.3. в пункте 1.9 слова «МКУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МКУ «МФЦ г. Кали-
нинграда»)» заменить словами «МКУ «ЦДОД»;

1.4. пункт 2.7.1 изложить в новой редакции:
«2.7.1. Участники общественных обсуждений 

используют формы подачи обращений, представлен-
ные в Приложениях №№4 и 5 к настоящему Поло-
жению, в случае подачи обращения в произвольной 
форме указывают сведения, перечисленные в пункте 
2.7 настоящего Положения. При подаче обращений 
участники общественных обсуждений, являющиеся 
физическими лицами, дают согласие на обработку 
своих персональных данных, указанных в обраще-
нии, по форме, предусмотренной Приложением №6 
к настоящему Положению.»;

1.5. пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. МКУ «ЦДОД» осуществляет регистрацию 

обращений участников общественных обсуждений с 
предложениями и замечаниями и передает их Орга-
низатору в соответствии с порядком, установленным 
постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 25.11.2020 №1066 «О Ре-
гламенте администрации городского округа «Город 
Калининград»;

1.6. в Приложении №1 к Положению «Оповеще-
ние о проведении общественных обсуждений» слова 
«МКУ «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» за-
менить словами «МКУ «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации городско-
го округа «Город Калининград»;

1.7. дополнить Приложением №6 (Приложение).
2. Опубликовать решение в газете «Гражда-

нин», разместить на официальном сайте город-
ского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской 
области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской 
области.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по городскому хозяйству (Колодяжный 
А.Н.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                                        №154                                                            г. Калининград

О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом»
Туманкиной Татьяны Яковлевны

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                                        №155                                                            г. Калининград

О ходатайстве перед главой городского округа «Город Калининград» Кропоткиным А.М. 
о награждении нагрудным знаком «Ветеран восстановления Калининграда»

работников строительного комплекса и городского хозяйства города Калининграда

Заслушав и обсудив информацию заместителя гла-
вы городского округа «Город Калининград», председа-
теля комиссии по местному самоуправлению и соци-
альной политике Шумилина А.А. об обращении Обще-
российской общественной организации «Дети войны» 
(Калининградское региональное отделение) о награ-
ждении медалью «За заслуги перед городом Калинин-
градом», руководствуясь Положением «О награждении 
медалью «За заслуги перед городом Калининградом», 
утвержденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 04.06.2014 №168, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед горо-

дом Калининградом» члена Совета регионального 

отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Дети войны», депутата городского Совета депу-
татов Калининграда 3-го и 6-го созывов Туманкину 
Татьяну Яковлевну за многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в развитие местного 
самоуправления города Калининграда.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин

Заслушав и обсудив информацию заместите-
ля главы городского округа «Город Калининград», 
председателя комиссии по местному самоуправле-
нию и социальной политике Шумилина А.А. о награ-
ждении нагрудным знаком «Ветеран восстановле-
ния Калининграда» высококвалифицированных ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений 
строительного комплекса и городского хозяйства 
города Калининграда, руководствуясь Положением 
«О нагрудном знаке «Ветеран восстановления Ка-
лининграда», утвержденным решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 №82 
(в редакции решения от 24.05.2017 №114), город-
ской Совет

РЕШИЛ:
1. Ходатайствовать перед главой городского 

округа «Город Калининград» Кропоткиным А.М. 
о награждении нагрудным знаком «Ветеран вос-
становления Калининграда» высококвалифициро-
ванных работников предприятий, организаций и 
учреждений строительного комплекса и городского 
хозяйства города Калининграда за вклад в восста-
новление и дальнейшее развитие города Калинин-
града (Приложение).

2. Решение опубликовать в газете «Гражданин» и 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 №155

СПИСОК
высококвалифицированных работников предприятий, организаций и учреждений

строительного комплекса и городского хозяйства города Калининграда, представленных к 
награждению нагрудным знаком «Ветеран восстановления Калининграда»

№№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность

1. Бучельников Сергей 
Олегович

Заместитель главы администрации области, председатель строительного комитета (1996 
-2001), первый вице-мэр, председатель комитета городского хозяйства (2001-2005), ми-
нистр жилищно-коммунального хозяйства и строительства (2005-2011), первый замести-
тель генерального директора ОАО «Балтийская АЭС» с 2014 года

2. Янковская Галина 
Сергеевна

Вице-мэр, председатель комитета по социальным вопросам мэрии (1996-2000), министр 
социальной политики и труда Калининградской области (2000-2010)

3. Бурьянов Анатолий 
Степанович

Председатель строительного комитета администрации Калининградской области (1996-
2005), заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Прави-
тельства Калининградской области (2005-2010)

4. Николаев Александр 
Васильевич

Директор государственного автономного учреждения Калининградской области «Отдел ка-
питального строительства» (1991-2011)

5. Федоров Виктор 
Михайлович

Начальник управления капитального строительства ООО «Мегаполис-Жилстрой» (2003-
2007), инженер по техническому надзору ООО «Фортэкс» (2011-2017)

6. Филонов Борис 
Викторович

Заместитель главы администрации Центрального района г. Калининграда (2008-2013), на-
чальника отдела управления ЖКХ комитета городского хозяйства (2013-2019)

7. Сигова Нелля Пав-
ловна

Начальник отдела развития инженерных коммуникаций и уличной сети мэрии города Кали-
нинграда (1994-2008), начальник отдела перспективного развития МУП городского округа 
«Город Калининград» «Гидротехник» (2008-2012)

8. Бакулина Лариса 
Васильевна

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства мэрии города Кали-
нинграда (2001-2005), директор ООО «ПРОЕКТ-ПАРТНЕР» с 2015 года

9. Шаталова Марина 
Степановна

Старший инженер по контролю за качеством строительства Калининградского горисполкома 
(1981-1987), главный специалист отдела градостроительных планов земельных участков управ-
ления градорегулирования администрации городского округа «Город Калининград» (2011-2015)

10. Маратаев Владимир 
Васильевич

Начальник конструкторского бюро завода «ЖБИ-2»

11. Шипов Виталий
Валентинович

Заместитель председателя Калининградского городского Совета народных депутатов, глава 
администрации города Калининграда (1991-1998), старший вице-президент ООО «Автотор 
Холдинг» с 2010 года

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 №144

Приложение №6 к Положению

В администрацию городского округа «Город Калининград»
____________________________________________________

(фамилия, инициалы)
_______________________________________________________

(адрес регистрации (места жительства))
_______________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность,
_______________________________________________________

серия, номер, кем, когда выдан документ)

Согласие на обработку персональных данных

1. Я, __________________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы)

зарегистрированный (проживающий(ая) _____________________________________________________,
(адрес)

паспорт ___________________________ выдан ______________________________________________,
                           (серия, номер)          (дата, выдавший орган)
даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» администрации городского округа «Город Калининград»:
- фамилии, имени, отчества (при наличии);
- даты рождения;
- адреса регистрации (места жительства);
- контактного телефона, e-mail.
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
- сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передача, блоки-

рование, уничтожение указанных сведений с использованием средств автоматизации или без использования 
таковых;

- обработка моих персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных.
3. Настоящее согласие действует в течение всего срока, необходимого для проведения общественных об-

суждений по проекту Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», проекту, 
предусматривающему внесение изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город 
Калининград» с момента подачи заявления.

4. Настоящее согласие может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления.
«____» ____________ 20___г.   ______________    ___________________________________
                                                            (подпись)                         (фамилия, инициалы)

Совета депутатов Калининграда от 22.01.2014 №10 
(в редакции решения от 17.06.2020 №81), заменив 
в подпункте 4.5.4 пункта 4.5 слова «в подпункте 4» 
словами «в подпункте 5».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по градорегулированию и земельным 
ресурсам (Верхолаз Е.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин
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угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 
года»;

4 от 26 сентября 2013 года №1724-р «Об утверждении Основ государственной политики в области исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года».

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации:
1 от 30 июля 2020 года №534 «Об утверждении Правил ухода за лесами»;
2 от 28 марта 2014 года №161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожа-

ров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств преду-
преждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов»;

3 от 18 августа 2014 года №367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и 
Перечня лесных районов Российской Федерации»;

4 от 28 июля 2020 года №495 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины 
и иных лесных ресурсов»;

5 от 09 ноября 2020 года №913 «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов»;
6 от 01 ноября 2020 года №912 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению 

распространения вредных организмов»;
7 от 01 декабря 2020 года №993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки 

древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»;
8 от 09 ноября 2020 года №410 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований 

и формы акта лесопатологического обследования»;
9 от 27 февраля 2017 года №72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их 

разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений»;
10 от 02 июня 2020 года №408 «Об утверждении правил использования лесов для ведения сельского хо-

зяйства и перечня случаев использования лесов для ведения сельского хозяйства без предоставления лесного 
участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»;

11 от 09 января 2017 года №1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования»;
12 от 28 июля 2020 года №496 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»;
13 от 04 декабря 2020 года №1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесо-

восстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений»;
14 от 29 марта 2018 года №122 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции».
Приказы Федерального агентства лесного хозяйства:
1 от 07 июля 2020 года №417 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления геологи-

ческого изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых и перечня случаев использования лесов в 
целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых без предостав-
ления лесного участка, с установлением или без установления сервитута»;

2 от 27 мая 2011 года №191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки»;
3 от 10 июля 2020 года №434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, рекон-

струкции, эксплуатации линейных объектов и перечня случаев использования лесов для строительства, ре-
конструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без 
установления сервитута, публичного сервитута»;

4 от 05 июля 2011 года №287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и 
классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;

5 от 22 июля 2020 года №469 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочно-
го материала лесных растений (саженцев, сеянцев)»;

6 от 28 июля 2020 года №497 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных 
плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений»;

7 от 28 июля 2020 года №494 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора ле-
карственных растений»;

8 от 09 ноября 2020 года №911 «Об утверждении Правил заготовки живицы»;
9 от 09 ноября 2020 года №908 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекре-

ационной деятельности»;
10 от 27 апреля 2012 года №174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»;
11 от 09 апреля 2015 года №105 «Об установлении возрастов рубок;
12 от 27 июля 2020 года №487 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности»;
13 от 08 октября 2015 года №353 «Об установлении лесосеменного районирования»;
14 от 05 декабря 2011 года №513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заго-

товка древесины которых не допускается».

ГЛАВА 1

1.1. Краткая характеристика лесничества (лесопарка)
1.1.1. Наименование и местоположение лесничества

Городские леса городского округа «Город Калининград» расположены в г. Калининграде Калининградской 
области.

Городские леса городского округа «Город Калининград» граничат с лесным фондом Багратионовского и 
Калининградского лесничеств.

1.1.2. Общая площадь лесничества и участковых лесничеств
На основании материалов лесоустройства 2012 года с изменениями 2016, 2017, 2019, 2021 годов, выпол-

ненных ООО «Геоземстрой», площадь городских лесов городского округа «Город Калининград», в отношении 
которой разработан лесохозяйственный регламент, составляет 1568 га (таблица 1.1.2.1).

Таблица 1.1.2.1. Площади, входящих в состав лесничества участковых лесничеств

№
п/п

Наименование участковых
лесничеств

№№лесных кварталов Общая
площадь, га

1 Прибрежное 1-6 244.8

2 Космодемьянское 1,9,10,23,34-39,50-58,62-83 1041.3

3 Чкаловское 90, 94-100 281.9

Итого 1568

1.1.3. Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям
Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям приведено в таблице 

1.1.3.1.
Таблица 1.1.3.1. Структура лесничества

№
п/п

Наименование участковых
лесничеств

Административный район
(муниципальное образование)

Общая
площадь, га

1 Прибрежное 

городской округ «Город Калининград»

244.8

2 Космодемьянское 1041.3

3 Чкаловское 281.9

Всего по лесничеству: 1568

1.1.4. Карта-схема субъекта Российской Федерации с выделением территории лесничества
Карта-схема Калининградской области с выделением территории городских лесов городского округа «Го-

род Калининград» приведена в приложении №1 к Лесохозяйственному регламенту городских лесов городско-
го округа «Город Калининград».

1.1.5. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным районам
и зонам лесозащитного и лесосеменного районирования

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года №367 «Об утверждении 
Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации», 
территория городских лесов городского округа «Город Калининград» относится к зоне хвойно-
широколиственных (смешанных) лесов, хвойно-широколиственному лесному району европейской части 
Российской Федерации.

Распределение территории городских лесов городского округа «Город Калининград» по лесорастительным 
зонам и лесным районам приведено в таблице 1.1.5.1 и в приложении №2 к Лесохозяйственному регламенту 
городских лесов городского округа «Город Калининград».

Лесорастительное районирование представляет собой определение в зависимости от природно-климати-
ческих условий лесорастительных зон, в которых располагаются леса с относительно однородными лесора-
стительными признаками.

На основе лесорастительного районирования в пределах лесорастительных зон устанавливаются лесные 
районы с относительно сходными условиями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

Распределение лесов по зонам лесозащитного районирования приведено в соответствии с приказом Мин-
природы России от 09 января 2017 года №1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования».

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                                        №187                                                           г. Калининград

О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент городских лесов городского 
округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 06.04.2017 №74 (в редакции от 17.06.2020 №80)
Заслушав и обсудив информацию заместителя 

главы администрации, председателя комитета го-
родского хозяйства Запивалова А.И., председателя 
комиссии по градорегулированию и земельным 
ресурсам Верхолаза Е.В. о рассмотрении проекта 
решения городского Совета депутатов Калинингра-
да «О внесении изменений в Лесохозяйственный 
регламент городских лесов городского округа 
«Город Калининград», утвержденный решением 
городского Совета депутатов от 06.04.2017 №74 
(в редакции от 17.06.2020 №80)», руководствуясь 
Лесным кодексом Российской Федерации, прика-
зом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 27.02.2017 №72 «Об ут-
верждении состава лесохозяйственных регламен-
тов, порядка их разработки, сроков их действия и 
порядка внесения в них изменений», Генеральным 
планом городского округа «Город Калининград», 
утвержденным решением городского Совета депу-
татов Калининграда от 06.07.2016 №225 (в дейст-

вующей редакции), городской Совет
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Лесохозяйственный ре-
гламент городских лесов городского округа «Город 
Калининград», утвержденный решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 06.04.2017 №74 
(в редакции от 17.06.2020 №80), изложив его в но-
вой редакции (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для 
включения в региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской об-
ласти.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по градорегулированию и земельным 
ресурсам (Верхолаз Е.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 №187

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
городских лесов городского округа «Город Калининград»

ВВЕДЕНИЕ

Общие положения
Настоящий лесохозяйственный регламент городских лесов городского округа «Город Калининград» явля-

ется основой для осуществления и использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных 
в границах городских лесов городского округа «Город Калининград». Лесохозяйственный регламент разрабо-
тан в соответствии пунктом 4 части 1 статьи 84 и статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 февраля 2017 года №72 «Об 
утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка 
внесения в них изменений». Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров ком-
плексного освоения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям лесничества, определя-
ет правовой режим лесов.

Невыполнение лесохозяйственного регламента является основанием для долгосрочного расторжения до-
говоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, принудительного прекра-
щения права постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного срочного пользования лесными 
участками (статьи 24, 51, 61 Лесного кодекса Российской Федерации).

Срок действия лесохозяйственного регламента составляет десять лет.
Основание для разработки

Лесохозяйственный регламент разработан в соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации и контрактом от 14 мая 2012 года №196562, заключенным между комитетом городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» и ООО «Геоземстрой». В соответствии с техническим 
заданием к договору от 15 марта 2021 года №8/558, заключенным между ООО «Проектно-изыскательный 
институт «Севзапдорпроект» и ООО «Геоземстрой», и техническим заданием к договору от 18 января 2021 
года №01/21, заключенным между АО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург» и ООО «Геоземстрой», 
внесены изменения в лесохозяйственный регламент.

Сведения об организации-разработчике
Разработчиком настоящего лесохозяйственного регламента является ООО «Геоземстрой».
Адрес регистрации: 394087, г. Воронеж, ул. Ушинского, 4а.
Тел. (4732) 34-71-90. E-mail: mail@geozemstroy.vrn.ru.
ИНН 3666095794, КПП 366601001, ОГРН 1023601534990.
Р/с 40702810213400107654 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа,
к/с 30101810300000000681, БИК 0420077681,
Директор – Прилепин Валерий Анатольевич.
Руководитель проекта – Филимонова Евгения Макаровна.

Задачи лесохозяйственного регламента
Лесохозяйственный регламент представляет собой совокупность правил, лесоводственных требований и 

нормативов, определяющих порядок деятельности лесничества и являющихся основой использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов в соответствии с нормативными правовыми актами в области лесных 
отношений.

В лесохозяйственном регламенте для лесов, расположенных на территории городских лесов городского 
округа «Город Калининград», в соответствии с частью 5 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации 
установлены:

1. Виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса 
Российской №200-ФЗ.

2. Нормативы, параметры и сроки для разрешенных видов использования лесов.
3. Ограничения использования лесов в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федера-

ции.
4. Требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

Информационная база для составления лесохозяйственного регламента
Федеральные законы:
1 Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 года №200-ФЗ;
2 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ;
3 от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
4 от 19 июля 1997 года №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»;
5 от 17 декабря 1997 года №149-ФЗ «О семеноводстве»;
6 от 08 января 1998 года №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
7 от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
8 от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую»;
9 от 21 июля 2014 года №206-ФЗ «О карантине растений»;
10 от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;
11 от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»;
12 от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
13 от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера».
Постановления Правительства Российской Федерации:
1 от 07 октября 2020 года №1614 «Об утверждение Правил пожарной безопасности в лесах»;
2 от 09 декабря 2020 года №2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах».
Распоряжения Правительства Российской Федерации:
1 от 17 июля 2012 года №1283-р «Об утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры для защит-

ных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов»;
2 от 27 мая 2013 года №849-р «Об утверждении Перечня объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»;
3 от 17 февраля 2014 года №212-р «Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под 
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Лесозащитное районирование является одной из мер по обеспечению санитарной безопасности в лесах, 
заключающейся в определении зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы. Критерием для 
определения зон лесопатологической угрозы служит степень повреждения лесов вредными организмами с 
учетом целевого назначения лесов, их экологической и хозяйственной ценности.

Распределение лесов по зонам лесосеменного районирования приведено в соответствии с приказом Фе-
дерального агентства лесного хозяйства от 08 октября 2015 года №353 «Об установлении лесосеменного 
районирования».

Лесосеменное районирование представляет собой разделение территории Российской Федерации на лесо-
семенные районы в целях лесного семеноводства.

Таблица 1.1.5.1. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам

№ 
п/п

Наименование 
участковых лес-

ничеств

Лесо расти-
тельная 

зона
Лесной район

Зона лесо-
защитного 
райониро-

вания

Зона лесосе менного 
райо нирования

Пере-
чень 

лесных 
кварта-

лов

Пло-
щадь, 

га

1 Прибрежное
Хвойно-
широко 

листвен ных 
лесов

Хвойно-широколист-
венных (смешанных) 
лесов европейской 
части Российской 

Федерации

Зона слабой 
лесопато-

логической 
угрозы

Лесосеменной район 
№2 по сосне обык-
новенной,№3 – по 
ели, №1 – по дубу 

черешчатому

все

244.8

2 Космодемьянское 1041.3

3 Чкаловское 281.9

4 Итого 1568

1.1.6. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов по кварталам
или их частям, основания выделения защитных, эксплуатационных и резервных лесов

Категории защитных лесов установлены в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
Распределение территории городских лесов городского округа «Город Калининград» по целевому назна-

чению лесов и категориям защитных лесов по кварталам, а также основания выделения защитных лесов при-
ведены в таблице 1.1.6.1 и в приложении №3 к Лесохозяйственному регламенту городских лесов городского 
округа «Город Калининград».

Таблица 1.1.6.1. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назна-
чение лесов

Участковое лесни-
чество

Номера кварталов или их 
частей

Площадь, га
Основания деления лесов по 

целевому назначению

Всего лесов:

Прибрежное 1-6 244.8

Лесной кодекс Российской 
Федерации 

Космодемьянское 1,9,10,23,34-39,50-58,62-83 1041.3

Чкаловское 90, 94-100 281.9

Итого 1568

Защитные леса, 
всего:

Прибрежное 1-6 244.8
Лесной кодекс Российской 

Федерации 
Космодемьянское 1,9,10,23,34-39,50-58,62-83 1041.3

Чкаловское 90, 94-100 281.9

в том числе:
Городские леса

Прибрежное 1-6 244.8

Лесной кодекс Российской 
Федерации 

Космодемьянское 1,9,10,23,34-39,50-58,62-83 1041.3

Чкаловское 90, 94-100 281.9

Итого 1568

1.1.7. Характеристика лесных и нелесных земель из состава
земель населенных пунктов на территории лесничества

Таблица 1.1.7.1. Характеристика лесных и нелесных земель населенных пунктов на территории лесничества

Показатели характеристики земель
Всего по городским лесам

площадь, га %

Общая площадь земель 1568 100.0

Лесные земли, всего 1250.3 79.7

Земли, покрытые лесной растительностью, всего 1209.5 77.1

Земли, не покрытые лесной растительностью, всего 40.8 2.6

в том числе:

вырубки 0 0.0

гари 0 0.0

редины 0 0.0

прогалины 16 1.0

другие 24.8 1.6

Нелесные земли, всего 317.7 20.3

в том числе:

просеки 11.1 0.7

дороги 8.8 0.6

болота 232.7 14.8

другие 65.1 4.2

Площадь земель населенных пунктов на 77,1% представлена покрытыми лесной растительностью земля-
ми, на 2,6% – не покрытыми и на 20,3% – нелесными землями.

1.1.8. Характеристика имеющихся и проектируемых особо охраняемых природных территорий
и объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей, сохранению биоразнообразия

Правовой режим особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и объектов определяется статьей 112 
Лесного кодекса Российской Федерации. Эти земли исключены из оборота или ограничены в обороте (статья 
27 Земельного кодекса Российской Федерации).

Конкретные виды деятельности, которые запрещаются или допускаются, осуществляются на особо охраня-
емых природных территориях, в том числе в области использования, охраны, защиты или воспроизводства 
лесов, определяются Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях.

Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, в соответствии с частью 4 статьи 12 
Лесного кодекса Российской Федерации подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоох-
ранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновре-
менным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением 
защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, используются в соответствии с ре-
жимом особой охраны особо охраняемой природной территории и целевым назначением земель, опреде-
ляемыми лесным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об 
особо охраняемых природных территориях и положением о соответствующей особо охраняемой природной 
территории.

В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, запрещается осуществление дея-
тельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, сплошные рубки осуществляются 
в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации, и в случаях если 
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, во-
доохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, 
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций 
(часть 3 статьи 111 Лесного кодекса Российской Федерации).

В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведе-
ние рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в 
природные процессы. На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны террито-
рий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насажде-
ний в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности 
проживающих в их пределах граждан.

В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных при-
родных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотре-
но правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных 
территорий.

Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных федеральными за-
конами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются положениями о соответствующих особо 
охраняемых природных территориях.

В лесах, расположенных на территориях комплексных (ландшафтных), биологических (ботанических и зо-
ологических), палеонтологических, гидрологических, геологических государственных природных заказников, 

запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено положением о 
соответствующем государственном природном заказнике.

В лесах, расположенных на территориях зоологических государственных природных заказников, пред-
назначенных для сохранения редких и исчезающих видов животных, допускается проведение сплошных и 
выборочных рубок лесных насаждений при осуществлении ухода за лесами с сохранением на лесосеках части 
лесных насаждений, необходимых для обеспечения жизнедеятельности животных.

В лесах, расположенных на территориях памятников природы и в границах их охранных зон, запрещается 
проведение рубок лесных насаждений в случае, если это влечет за собой нарушение сохранности памятников 
природы.

В лесах, расположенных на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов, допускается 
проведение рубок с целью сохранения лесных насаждений основных лесных древесных пород.

В лесах, расположенных на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов, уход за лесами 
и другие предусмотренные лесным законодательством Российской Федерации мероприятия по использова-
нию, охране, защите, воспроизводству лесов, осуществляются дифференцированно в пределах зон, выделен-
ных в составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны.

Леса, расположенные на ООПТ, подлежат охране от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивны-
ми веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов в соответствии с 
лесным законодательством Российской Федерации, режимом особой охраны особо охраняемой природной 
территории.

Единые требования к пожарной безопасности в лесах установлены Правилами пожарной безопасности 
в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2020 года 
№1614.

Единый порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также от негативных 
воздействий на леса и санитарные требования к использованию лесов установлены Правилами санитарной 
безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 декабря 
2020 года №2047.

Очистка лесов, расположенных на ООПТ, от захламления проводится в особо охраняемых, рекреацион-
ных функциональных зонах, функциональных зонах познавательного туризма обслуживания посетителей, 
хозяйственного назначения особо охраняемой природной территории, определяемых положением об особо 
охраняемой природной территории.

Очистка лесов, расположенных на ООПТ, от захламления в других функциональных зонах особо охра-
няемой природной территории проводится в случае, если создается угроза возникновения очагов вредных 
организмов или пожарной безопасности в лесах.

В лесах, расположенных на ООПТ, за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается ис-
пользование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.

В лесах, расположенных на биосферных полигонах государственных природных биосферных заповедни-
ков, в соответствии с их назначением, определенным положением о биосферном полигоне, могут использо-
ваться токсичные химические препараты для охраны и защиты лесов в целях проведения научных исследова-
ний, экологического мониторинга, а также апробирования и внедрения методов рационального природополь-
зования, не разрушающих окружающую природную среду и не истощающих биологические ресурсы.

Воспроизводство лесов, расположенных на ООПТ, осуществляется путем лесовосстановления и ухода за 
лесами в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации и режимом особой охраны особо 
охраняемой природной территории.

Лесовосстановление на ООПТ осуществляется на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли 
или были повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных участках, 
на которых проводились сплошные рубки.

Лесоразведение на ООПТ осуществляется на участках нелесных земель для предотвращения водной, ветро-
вой и иной эрозии почв, создания защитных насаждений, проведения биотехнических мероприятий, а также 
на землях, нарушенных в результате прежней хозяйственной деятельности.

Лесовосстановление и лесоразведение на ООПТ должны обеспечивать формирование лесных насаждений, 
близких к естественным по составу видов (пород) деревьев, кустарников, других лесных растений в соответст-
вующих природно-климатических условиях.

Интродукция (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, не произрастающих в данном 
лесном районе, не допускается.

Лесовосстановление, лесоразведение и уход за лесами на ООПТ осуществляются в соответствии с право-
вым режимом и целевым назначением указанных территорий.

Деятельность лесничества должна быть направлена на сохранение биоразнообразия на его территории в 
соответствии со Стратегией сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 
растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года №212-р. Наибольший эффект при предотвращении 
гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов достигается с 
помощью организации сети ООПТ с разными режимами охраны, соединенной «экологическими коридорами» 
(экологические сети).

В городских лесах городского округа «Город Калининград» ООПТ нет и не проектируется.
Сохранение окружающей среды и биоразнообразия в лесничестве будет достигнуто путем:
1. Ограничения лесохозяйственной деятельности (выделение защитных лесов и особо защитных участков 

леса).
2. Сохранение редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Калининградской об-

ласти.
3. Использования лесов с максимальным сохранением окружающей среды и биологического разнообра-

зия.
Таблица 1.1.8.1 – Сводный реестр особо защитных участков леса (ОЗУ)

№
Наименование лесничеств 

и лесопарков
Виды лесов по 

целевому назначению
Количество 

участков
Площадь

Наименование участковых 
лесничеств

1 В городских лесах городского округа «Город Калининград» ОЗУ отсутствуют

Итого - - - - 

1.1.9. Характеристика проектируемых лесов национального наследия
Согласно пункту 18 «Основ государственной политики в области использования, охраны, защиты и вос-

производства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года» утвержденных распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года №1724-р, при решении задачи сохранения эколо-
гического потенциала лесов предусматривается формирование национального лесного наследия Российской 
Федерации, то есть фонда лесов, не подлежащих хозяйственному освоению.

Национальное лесное наследие (НЛН) включает участки лесов, имеющих ценность национального или гло-
бального значения для сохранения естественного лесного биоразнообразия, естественных лесных экосистем, 
объектов исторического, научного и культурного значения, а также для устойчивого предоставления экосис-
темных услуг.

Потенциальные объекты национального лесного наследия на территории городских лесов городского 
округа «Город Калининград» не определены.

1.1.10. Перечень видов биологического разнообразия и размеров буферных зон,
подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ

Биологическое разнообразие – разнообразие видов в конкретной экосистеме, на определенной территории.
В современных условиях главной задачей является сохранение целостности уже существующих природных 

экосистем.
В этих целях в процессе хозяйственной деятельности в лесах предлагается осуществлять следующие при-

родоохранные мероприятия:
1. Строго соблюдать принцип непрерывного и неистощительного лесопользования в соответствии с уста-

новленными для каждого из них оптимальными нормативами без ущерба лесной природной среде.
2. Применять технологии лесозаготовок и лесовосстановления, оказывающие минимальное отрицательное 

влияние на экологическое состояние лесов.
3. Отбор деревьев в выборочные рубки производить в строгом соответствии с действующими инструк-

тивно-методическими документами, не допуская вырубки перспективных деревьев и оставления на корню 
подлежащих вырубке экземпляров.

4. При выборочных санитарных рубках и рубках ухода применять механизмы, обеспечивающие лесоводст-
венные требования к проведению этих рубок.

5. Для лесовосстановления максимально использовать естественные силы природы, во всех случаях, в 
которых это возможно по лесорастительным условиям, ориентируясь на естественное возобновление хозяй-
ственно ценных пород, сохранение подроста на вырубках и другие способы содействия естественному воз-
обновлению леса как наиболее лесоводственно и экономически эффективные меры воспроизводства лесных 
ресурсов.

6. Обеспечивать своевременное выявление вспышек массового развития очагов вредителей и болез-
ней и осуществлять лесозащитные мероприятия с применением, главным образом, биологических методов 
борьбы.

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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7. Осуществлять контроль сохранения оптимальной численности охотничьих животных и принимать меры 

по ее регулированию.
8. Не допускать истощения сырьевой базы недревесных ресурсов леса.
9. Создавать оптимальные условия роста для всех представителей лесного растительного комплекса, жиз-

ни птиц и полезных животных, а также обеспечивать надлежащую охрану флоры и полезной фауны от повре-
ждений и гибели.

10. Обеспечивать поддержание в надлежащем санитарном состоянии атмосферного воздуха, водоемов, 
защиту прибрежных территорий от затопления, подтопления и заболачивания.

11. Широко пропагандировать вопросы охраны природной среды средствами наглядной агитации и мас-
совой информации.

Для обеспечения оптимальных экологических условий в лесах лесничества и прилегающих территорий 
следует ориентироваться на выращивание преимущественно смешанных и, где это возможно по лесорасти-
тельным условиям, сложных и разновозрастных насаждений.

Для сохранения оптимальной среды и биологической устойчивости лесных экосистем желательно наличие 
подлеска.

Кроме вышеперечисленных мер по сохранению существующих экосистем необходимы дополнительные 
меры по сохранению биоразнообразия. Одним из таких методов является метод выделения ключевых биото-
пов (ключевых мест обитаний) с разработкой мер их охраны. Особую важность выделения ключевых биотопов 
и принятия мер к их сохранению следует отметить для процесса лесозаготовительных работ как наиболее 
сильного фактора воздействия на лесную среду.

Таблица 1.1.10.1. Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных зон,
подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ

№ п/п
Наименование объекта 

биологического разнообразия
Характеристика объекта 

биологического разнообразия
Размеры буферных зон (при 

необходимости)

1 2 3 4

1 Местоположение объектов биологического разнообразия и площадь буферных зон указываются при их 
проектировании при лесоустройстве и специальных обследованиях.

Сведения о местоположении объектов биологического разнообразии, площадях буферных зон будут вно-
ситься в лесохозяйственный регламент по мере их проектирования в ходе проведения очередного лесоустрой-
ства на территории лесничества.

1.1.11. Характеристика существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей
инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры,

мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов,
предусмотренных документами территориального планирования

Объекты лесной инфраструктуры – это лесные (лесохозяйственные) дороги, лесные склады (верхние и 
нижние), а также квартальные просеки, лесные питомники, противопожарные разрывы, минерализованные 
полосы и другие объекты.

Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных 
лесов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2012 года №1283-р «Об 
утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и ре-
зервных лесов».

На территории лесничества имеются:
1. Дороги протяженностью 20,1 км, площадью 8.8 га.
2. Трассы ЛЭП – 4,2 км, 13,3 га.
3. Просеки – 32,1 км, 11,1 га.
4. Канавы – 14,8 км, 3,1 га.
5. Трубопроводы – 0,8 км, 1,2 га.
Проектируется строительство в Прибрежном участковом лесничестве дороги шириной 6 м, общей площа-

дью 0.7 га, протяженностью 1.2 км.
Лесоперерабатывающая инфраструктура на территории лесничества отсутствует.
Проектируемые мероприятия по документам территориального планирования: строительство, разрубка, 

расширение, рекультивация, разработка и другие – отсутствуют.
1.1.12. Поквартальная карта-схема подразделения лесов по целевому назначению
с нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых

природных территорий и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры,
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры

Подразделение лесов по целевому назначению с нанесением местоположения объектов лесной, лесопе-
рерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, приведено 
на поквартальной карте-схеме территории лесничества (приложение №3 к Лесохозяйственному регламенту 
городских лесов городского округа «Город Калининград»).

1.2. Виды разрешенного использования лесов на территории лесничества
с распределением по кварталам

В соответствии со статьей 24 Лесного кодекса Российской Федерации использование лесов осуществляется 
с предоставлением или без предоставления лесного участка, установлением или без установления сервитута, 
публичного сервитута, изъятием или без изъятия лесных ресурсов. Виды разрешенного использования город-
ских лесов городского округа «Город Калининград» приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Виды разрешенного использования лесов

(Продолжение на стр. 10)

Виды разрешенного использования лесов
Наименования участковых 

лесничеств
Перечень кварталов или их 

частей
Площадь, га

1 2 3 4

Заготовка древесины

Прибрежное 1-6 244.8

Космодемьянское 1,9,10,23,34-39,50-58,62-83 1041.3

Чкаловское 90, 94-100 281.9

Итого 1568

Заготовка живицы Не проектируется 

Заготовка и сбор недревесных лесных 
ресурсов

Прибрежное 1-6 244.8

Космодемьянское 1,9,10,23,34-39,50-58,62-83 1041.3

Чкаловское 90, 94-100 281.9

Итого 1568

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений

Прибрежное 1-6 244.8

Космодемьянское 1,9,10,23,34-39,50-58,62-83 1041.3

Чкаловское 90, 94-100 281.9

Итого 1568

Осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства

Запрещается в городских лесах

Ведение сельского хозяйства Запрещается в городских лесах

Осуществление научно-исследовательской, 
образовательной деятельности

Прибрежное 1-6 244.8

Космодемьянское 1,9,10,23,34-39,50-58,62-83 1041.3

Чкаловское 90, 94-100 281.9

Итого 1568

Осуществление рекреационной деятельности
Прибрежное 1-6 244.8

Космодемьянское 1,9,10,23,34-39,50-58,62-83 1041.3

Чкаловское 90, 94-100 281.9

Итого 1568

Создание лесных плантаций и их 
эксплуатация

Не проектируется 

Выращивание лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных 
растений

Прибрежное 1-6 244.8

Космодемьянское 1,9,10,23,34-39,50-58,62-83 1041.3

Чкаловское 90, 94-100 281.9

Итого 1568

Выращивание посадочного материала 
лесных растений (саженцев, сеянцев)

Прибрежное 1-6 244.8

Космодемьянское 1,9,10,23,34-39,50-58,62-83 1041.3

Чкаловское 90, 94-100 281.9

Итого 1568

Осуществление геологического изучения 
недр, разведка и добыча полезных 
ископаемых

Запрещается

Строительство и эксплуатация 
водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов

Прибрежное 1-6 244.8

Космодемьянское 1,9,10,23,34-39,50-58,62-83 1041.3

Чкаловское 90, 94-100 281.9

Итого 1568

Строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов

Запрещено строительство и эксплуатация объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических сооружений

Прибрежное 1-6 244.8

Космодемьянское 1,9,10,23,34-39,50-58,62-83 1041.3

Чкаловское 90, 94-100 281.9

Итого 1568

Переработка древесины и иных лесных 
ресурсов

Не проектируется

Осуществление религиозной деятельности Не проектируется

Иные виды - - -

ГЛАВА 2

2.1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки древесины
Одним из видов использования лесов является заготовка древесины. Заготовка древесины представляет 

собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, трелевкой, частичной 
переработкой, хранением и вывозом из леса древесины. Рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников) 
являются процессы их спиливания, срубания и срезания (статья 16 Лесного кодекса Российской Федерации).

Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:
1. Спелых и перестойных лесных насаждений.
2. Средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и 

поврежденных лесных насаждений (санитарные рубки), при уходе за лесами (рубки ухода за лесами).
3. Лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, рекон-

струкции и эксплуатации объектов лесной (просек, лесохозяйственных и противопожарных дорог, складов, 
противопожарных разрывов), лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры (для использования линейных объектов, осуществления рекреационной 
деятельности и других видов деятельности, указанных в статье 21 Лесного кодекса Российской Федерации) 
(прочие рубки).

Порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется:
1. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01 декабря 2020 

года №993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничест-
вах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации».

2. Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 30 июля 2020 года №534.

3. Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09 декабря 2020 года №2047.

4. Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07 октября 2020 года №1614.

Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъя-
тия древесины), а также с нарушением возрастов рубок.

Сплошные и выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений осуществляются в эксплуатаци-
онных лесах.

Выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений допускаются в защитных лесах, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Рубки ухода за лесами, санитарные рубки и прочие рубки осуществляются в защитных и эксплуатационных 
лесах в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01 
декабря 2020 года №993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины 
в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» и законодатель-
ством Российской Федерации.

Древесина, заготовленная арендатором, использующим леса в целях заготовки древесины, при прочих 
рубках, включается в установленный объем заготовки древесины на арендованном лесном участке.

Для заготовки древесины используются в первую очередь лесные насаждения, которые требуют рубки по 
их состоянию (поврежденные пожарами, ветром, снегом, вредными организмами и в результате других не-
гативных воздействий), а также расположенные на лесных участках, имеющих недорубы прошлых лет, лесные 
насаждения, вышедшие из подсочки, перестойные лесные насаждения.

В целях заготовки древесины проводится отвод части лесного участка, предназначенного в рубку (лесосе-
ки), а также таксация лесосеки, при которой определяются качественные характеристики лесных насаждений 
и объем древесины, подлежащий заготовке.

Отвод и таксация лесосек обеспечиваются гражданами и юридическими лицами, осуществляющими заго-
товку древесины на основании договоров аренды лесных участков, и производятся в соответствии с пунктами 
18-29, 32 Правил заготовки древесины, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 01 декабря 2020 года №993.

Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок или сплошных рубок.
К выборочным рубкам относятся рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках 

вырубается часть деревьев и кустарников определенного возраста, размера, качества и состояния.
К сплошным рубкам относятся рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках 

вырубаются лесные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников 
или групп деревьев и кустарников.

Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допуска-
ется только при условии воспроизводства лесов на указанных лесных участках. Лесовосстановление на таких 
участках начинается в срок не более двух лет с момента окончания рубок.

Рубки спелых и перестойных лесных насаждений, санитарные рубки и прочие рубки осуществляются в 
форме выборочных и сплошных рубок.

Рубки ухода за лесами (осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки, рубки обновления, рубки 
переформирования, ландшафтные рубки и иные виды рубок ухода за лесами), направленные на улучшение 
породного состава и качества древостоев, повышение полезных функций лесов, осуществляются в форме 
выборочных рубок. Параметры и назначение рубок ухода за лесами определяются в соответствии с Прави-
лами ухода за лесами, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 30 июля 2020 года №534.

Применение видов рубок при заготовке древесины осуществляется в соответствии с лесохозяйственным 
регламентом лесничества, а также проектом освоения лесов в отношении лесных участков, переданных в 
аренду.

В зависимости от характера вырубаемых деревьев и технологии проведения рубок выделяют следующие 
виды выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений: добровольно-выборочные, группово-
выборочные, равномерно-постепенные, группово-постепенные (котловинные), чересполосные постепенные, 
длительно-постепенные.

Применение других видов выборочных рубок регламентировано пунктами 36-40 Правил заготовки древе-
сины, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01 
декабря 2020 года №993.

Параметры и форма лесосек выборочных рубок определяются размерами и конфигурацией лесотаксаци-
онных выделов с их естественными границами, если при этом не превышается предельная площадь лесосеки 
и не создается опасность ветровала или других отрицательных последствий.

К сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений относятся следующие виды рубок: с пред-
варительным лесовосстановлением (появление нового молодого поколения леса под пологом существующего 
древостоя) и с последующим лесовосстановлением (образование нового поколения леса после рубки спелого 
древостоя).

При проведении сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений обязательными условиями яв-
ляются: сохранение жизнеспособного подроста хозяйственно ценных пород и второго яруса, обеспечивающих 
восстановление леса на вырубках, сохранение источников обсеменения или искусственное лесовосстановле-
ние путем закладки лесных культур в течение 2 лет после рубки.

В процессе рубки сохраняются также устойчивые перспективные деревья второго яруса, все обособленные 
в пределах лесосеки участки молодняка и других неспелых деревьев ценных древесных пород.

Сохранению подлежит только жизнеспособный перспективный подрост.
При проведении рубок спелых и перестойных лесных насаждений обеспечивается сохранение молодняка и 

подроста лесных насаждений хозяйственно ценных пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, 
трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в объе-
ме не менее 70 процентов при проведении сплошных рубок и 80 процентов – при проведении выборочных рубок.
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В число сохраненных не включаются деревья подроста и второго яруса, поврежденные до степени прекра-
щения роста: со сломом ствола, с наклоном более 30 градусов, с повреждением кроны свыше половины ее 
поверхности. с обдиром коры и повреждением луба свыше 30% окружности ствола, с обдиром и обрывом 
скелетных корней свыше половины окружности ствола.

2.1.1. Расчетная лесосека для осуществления рубок спелых и перестойных лесных насаждений
Размер расчетной лесосеки исчисляется в соответствии со статьей 29 Лесного кодекса Российской Феде-

рации и приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 мая 2011 года №191 «Об утверждении 
Порядка исчисления расчетной лесосеки».

Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных на-
саждений в городских лесах по материалам лесоустройства 2012 года не запроектирована, в связи с этим 
объемы заготовки древесины при рубке спелых и перестойных насаждений не установлены.

Таблица 2.1.1.1.Расчетная лесосека для осуществления выборочных рубок спелых
и перестойных лесных насаждений на срок действия лесохозяйственного регламента

Показатели

Всего В том числе по полнотам

га  тыс. м3
1 0,9 0.8-0.7 0,6 0,3-0,5

га  тыс. м3 га  тыс. м3 га  тыс. м3 га  тыс. м3 га  тыс. м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Целевое назначение – городские леса

Не предусматривается

Таблица 2.1.1.2. Расчетная лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений
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Целевое назначение – городские леса

Не предусматривается

2.1.2. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины)
для осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, спелых,

перестойных лесных насаждений при уходе за лесами
Для сохранения природного комплекса городских лесов необходима система активных лесохозяйственных 

мероприятий, включающих все виды ухода за лесом (в насаждении, подросте, подлеске), санитарные рубки, 
замену фаутных насаждений и восстановление не покрытых лесной растительностью земель хвойными по-
родами.

Основными общими целями ухода за лесом являются:
1. Улучшение породного состава древостоев.
2. Повышение качества и устойчивости насаждений.
3. Сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств 

леса.
4. Увеличение объема пользования древесиной и сохранение сроков выращивания технически спелой дре-

весины.
Лесоустройством выявлены насаждения, требующие проведения рубок ухода по лесоводственным требо-

ваниям (таблица 2.1.2.1).
Таблица 2.1.2.1. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины)

в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях при уходе за лесами

№ 
п/п

Показатели Ед. изм.

Виды ухода за лесами

Итогопроре-
жива-
ние

проход-
ные

рубки 
обнов-
ления

рубки 
пере-

форми-
рования

рубки ре-
конструк-

ции

рубка 
единич-
ных де-
ревьев

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Защитные леса

Прибрежное участковое лесничество

Хвойные

Сосна

1. Выявленный фонд по лесовод-
ственным требованиям

га 90.7 13.7 0 0 0 0 104.4

 тыс. м3 5.46 0.8 0 0 0 0 6.26

2. Срок повторяемости лет 15 20 0 0 0 0  

3. Ежегодный размер пользо-
вания:

        

площадь га 6.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7

выбираемый запас:         

корневой  тыс. м3 0.36 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40

ликвидный  тыс. м3 0.29 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32

деловой  тыс. м3 0.15 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17

Итого хвойные

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га 90.7 13.7 0 0 0 0 104.4

 тыс. м3 5.46 0.8 0 0 0 0 6.26

2. Срок повторяемости лет        

3. Ежегодный размер пользо-
вания:

        

площадь га 6.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7

выбираемый запас:         

корневой  тыс. м3 0.36 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40

ликвидный  тыс. м3 0.29 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32

деловой  тыс. м3 0.15 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17

Мягколиственные

 -

Твердолиственные

Дуб

1.
Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га 9 2.8 0 0 0 0 11.8

 тыс. м3 0.56 0.08 0 0 0 0 0.64

2. Срок повторяемости лет 15 20 0 0 0 0  

3. Ежегодный размер пользо-
вания:

        

площадь га 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

выбираемый запас:         

корневой  тыс. м3 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04

ликвидный  тыс. м3 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

деловой  тыс. м3 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

Дуб красный

1.
Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га 1.2 0 0 0 0 0 1.2

 тыс. м3 0.05 0 0 0 0 0 0.05

2. Срок повторяемости лет 15 20 0 0 0 0  

3. Ежегодный размер пользования:         

площадь га 0.1 0 0 0 0 0 0.1

выбираемый запас:         

корневой  тыс. м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ликвидный  тыс. м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

деловой  тыс. м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого твердолиственных

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га 10.2 2.8 0 0 0 0 13

 тыс. м3 0.61 0.08 0 0 0 0 0.69

2. Срок повторяемости лет        

3. Ежегодный размер пользования:         

площадь га 0.7 0.1 0 0 0 0 0.8

выбираемый запас:         

корневой  тыс. м3 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04

ликвидный  тыс. м3 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

деловой  тыс. м3 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

Всего по Прибрежному участковому лесничеству

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га 100.9 16.5 0 0 0 0 117.4

 тыс. м3 6.07 0.88 0 0 0 0 6.95

2. Срок повторяемости лет        

3. Ежегодный размер пользования:         

Чкаловское участковое лесничество

Хвойные

 -

Твердолиственные

Дуб

1. Выявленный фонд по лесовод-
ственным требованиям

га 1.1 0.3 0 0 0 0 1.4

 тыс. м3 0.06 0.02 0 0 0 0 0.08

2. Срок повторяемости лет 15 20 0 0 0 0  

3. Ежегодный размер пользования:         

площадь га 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

выбираемый запас:         

корневой  тыс. м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ликвидный  тыс. м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

деловой  тыс. м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого твердолиственных

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га 1.1 0.3 0 0 0 0 1.4

 тыс. м3 0.06 0.02 0 0 0 0 0.08

2. Срок повторяемости лет        

3. Ежегодный размер пользования:         

площадь га 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

выбираемый запас:         

корневой  тыс. м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ликвидный  тыс. м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

деловой  тыс. м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Мягколиственные

-

Всего по Чкаловскому участковому лесничеству

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га 1.1 0.3 0 0 0 0 1.4

 тыс. м3 0.06 0.02 0 0 0 0 0.08

2. Срок повторяемости лет        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Ежегодный размер пользования:         

площадь га 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

выбираемый запас:         

корневой  тыс. м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ликвидный  тыс. м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

деловой  тыс. м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Космодемьянское участковое лесничество

Хвойные

Сосна

1. Выявленный фонд по лесовод-
ственным требованиям

га 87.6 26.6 0 0 0 0 114.2

 тыс. м3 4.51 2.21 0 0 0 0 6.72

2. Срок повторяемости лет 15 20 0 0 0 0  

3. Ежегодный размер пользования:         

площадь га 5.8 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1

выбираемый запас:         

корневой  тыс. м3 0.30 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41

ликвидный  тыс. м3 0.24 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33

деловой  тыс. м3 0.12 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17

Ель

1.
Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га 2.4 0 0 0 0 0 2.4

 тыс. м3 0.11 0 0 0 0 0 0.11

2. Срок повторяемости лет 15 0 0 0 0 0  

3. Ежегодный размер пользования:         

площадь га 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

выбираемый запас:         

корневой  тыс. м3 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

ликвидный  тыс. м3 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

деловой  тыс. м3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого хвойные

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га 90 26.6 0 0 0 0 116.6

 тыс. м3 4.62 2.21 0 0 0 0 6.83

2. Срок повторяемости лет        

3. Ежегодный размер пользо-
вания:

        

площадь га 6.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3

выбираемый запас:         

корневой  тыс. м3 0.31 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42

ликвидный  тыс. м3 0.25 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34

деловой  тыс. м3 0.12 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17

Всего по Космодемьянскому участковому лесничеству
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1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га 90 26.6 0 0 0 0 116.6

 тыс. м3 4.62 2.21 0 0 0 0 6.83

2. Срок повторяемости лет        

3. Ежегодный размер пользо-
вания:

        

площадь га 6.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3

выбираемый запас:         

корневой  тыс. м3 0.31 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42

ликвидный  тыс. м3 0.25 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34

деловой  тыс. м3 0.12 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17

Всего по лесничеству

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га 192 43.4 0 0 0 0 235.4

 тыс. м3 10.75 3.11 0 0 0 0 13.86

2. Срок повторяемости лет        

3. Ежегодный размер пользования:         

площадь га 12.8 0.8 0 0 0 0 14.9

выбираемый запас:         

корневой  тыс. м3 0.71 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86

ликвидный  тыс. м3 0.57 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69

деловой  тыс. м3 0.29 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36

в том числе хвойных

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га 180.7 40.3 0 0 0 0 221

 тыс. м3 10.08 3.01 0 0 0 0 13.09

2. Срок повторяемости лет        

3. Ежегодный размер пользования:         

площадь га 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0

выбираемый запас:         

корневой  тыс. м3 0.67 0.15 0 0 0 0 0.82

ликвидный  тыс. м3 0.54 0.12 0 0 0 0 0.66

деловой  тыс. м3 0.27 0.07 0 0 0 0 0.34

твердолиственных

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га 11.3 3.1 0 0 0 0 14.4

 тыс. м3 0.67 0.1 0 0 0 0 0.77

2. Срок повторяемости лет        

3. Ежегодный размер пользования:         

площадь га 0.8 0.1 0 0 0 0 0.9

выбираемый запас:         

корневой  тыс. м3 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04

ликвидный  тыс. м3 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

деловой  тыс. м3 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

мягколиственных

Нет

Таблица 2.1.2.2. Возраст лесных насаждений, в отношении которых проводятся рубки ухода за лесами в 
европейской части Российской Федерации

Виды рубок ухода 
за лесом

Возраст лесных насаждений, лет

хвойных и твердолиственных семенного и первой 
генерации порослевого происхождения древесных 

пород при возрасте рубки

остальных древесных пород при возрасте 
рубки

менее 100 лет более 100 лет менее 50 лет 50-60 лет более 60 лет

Осветления до 10 до 10 до 5 до 10 до 10

Прочистки 11-20 11-20 6-10 11-20 11-20

Прореживания 21-40 21-60 11-20 21-30 21-40

Проходные рубки более 40 более 60 более 20 более 30 более 40

2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок
Ежегодный объем изъятия древесины при всех видах рубок при заготовке древесины указан в таблице 

2.1.3.1.
Таблица 2.1.3.1. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах 

рубки
Площадь – га; запас – тыс. м3

Хозяйства

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

При рубке спелых и 
перестойных наса-

ждений

При рубке лесных 
насаждений при 
уходе за лесами

При рубке по-
врежденных и 

погибших лесных 
насаждений

При рубке лесных 
насаждений на лесных 

участках, предназначен-
ных для строительства, 

реконструкции и эксплу-
атации объектов лесной, 
лесоперерабатывающей 

инфраструктуры и 
объектов, не связанных 
с созданием лесной ин-

фраструктуры *

Всего

Пло-
щадь

Запас
Пло-
щадь

Запас
Пло-
щадь

Запас
Пло-
щадь

Запас
Пло-
щадь

Запас

лик-
вид-
ный

де-
ло-
вой

лик-
вид-
ный

де-
ло-
вой

лик-
вид-
ный

дело-
вой

лик-
вид-
ный

деловой
лик-
вид-
ный

де-
ло-
вой

Хвойные 0 0 0 14,0 0,66 0,34 7,8 0,20 0,10 1,8 0,08 0 23,6 0,94 0,44

Твердоли-
ственные

0 0 0 0,9 0,03 0,02 3,9 0,14 0,07 0 0 0 4,8 0,17 0,09

Мягколи-
ственные

0 0 0 0 0 0 22,7 0,59 0,30 0 0 0 22,7 0,59 0,30

Итого: 0 0 0 14,9 0,69 0,36 34,4 0,93 0,47 1,8 0,08 0 51,1 1,70 0,83

*В том числе при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, вос-
производства лесов (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, 
эксплуатация лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройство противопожарных разрывов).

2.1.4. Возрасты рубок
Возрасты рубок лесных насаждений установлены в соответствии со статьей 15 Лесного кодекса Российской 

Федерации, приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 09 апреля 2015 года №105 «Об установ-
лении возрастов рубок» (таблица 2.1.4.1).

Таблица 2.1.4.1. Возрасты рубок

Виды целевого назначения лесов, в 
т.ч. категории защитных лесов

Хозсекции и входящие в них преоблада-
ющие породы

Классы бонитета Возрасты рубок, лет

Защитные леса
(городские леса)

сосна
ель, лиственница, пихта

все бонитеты 101-120

дуб семенной, ясень все бонитеты 121-140

липа медоносная все бонитеты 81-90

береза, ольха черная, липа, граб, дуб 
порослевой

все бонитеты 71-80

тополь, осина, ольха серая все бонитеты 51-60

2.1.5. Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты и состава древостоя
Интенсивность рубок ухода за лесом для конкретных лесных насаждений устанавливается в зависимости 

от назначения лесов, типа лесорастительных условий, состава, возраста, класса бонитета, строения лесных 
насаждений и целей ухода.

Таблица 2.1.5.1. Нормативы режима рубок ухода за лесом в сосновых насаждениях

Состав лесных 
насаждений до 

рубки

Группы типов леса 
(класс бонитета)

Прореживание Проходные рубки Целевой 
состав к 
возрасту 

рубки 
(спело-

сти)

минимальная 
сомкнутость 

крон до ухода

интенсивность 
рубки,% по 

запасу

минимальная 
сомкнутость 

крон до ухода

интенсивность 
рубки,% по 

запасу

после ухода
повторяе-

мость (лет)
после ухода

повторяемость 
(лет)

1 2 3 4 5 6 7

1. Чистые с 
примесью ли-
ственных до 2 
единиц

лишайниковый (III-IV)
0,9
0,7

15-20
10-15

0,9
0,8

10-15
15-20

8С2Б

брусничный (II-I)
0,8
0,6

20-25
10-12

0,8
0,7

15-20
15-20

(8-9)С
(2-1)Б

сложный (I-IА)
0,8
0,6

20-30
10-12

0,8
0,7

20-25
15-20

(9-10)С
(1-0)Б

черничный (I-II)
0,9
0,7

20-25
10-12

0,8
0,7

15-20
15-20

(8-9)С
(2-1)Б

долгомошный (III)
0,9
0,7

15-20
10-15

0,9
0,8

10-15
15-20

8С2Б

2. Сосново-
лиственные с 
преобладанием 
сосны в составе 
(5 – 7 сосен, 3 – 
5 лиственных)

лишайниковый (III-IV)
0,9
0,7

20-30
10-15

0,9
0,8

15-20
15-20

(7-8)С
(3-2)Б

брусничный (II-I)
0,7
0,5

30-40
10-15

0,7
0,6

25-30
15-20

(8-9)С
(2-1)Б

сложный(I-IА)
0,7
0,4

30-45
10-15

0,7
0,5

25-35
15-20

(8-10)С
(2-0)Б

черничный (I-II)
0,7
0,5

30-40
10-15

0,7
0,5

25-35
15-20

(7-9)С
(3-1)Б

долгомошный (III)
0,8
0,6

20-30
10-15

0,8
0,6

20-25
15-20

(6-8)С
(4-2)Б

2.1. Сосново-
лиственные с 
наличием сосны 
в составе (3-4 
единицы) (6-7 
лиственных)

брусничный (II-I)
0,7
0,5

30-50
10-15

0,7
0,5

25-40
15-20

(6-8)С
(4-2)Б

сложный(I-IА)
0,7
0,4

30-50
10-15

0,7
0,5

25-40
15-20

(6-9)С
(4-1)Б

черничный (I-II)
0,7
0,5

30-45
10-15

0,8
0,6

25-35
15-20

(6-8)С
(4-2)Б

долгомошный (III)
0,8
0,6

25-35
10-15

0,8
0,6

20-30
15-20

(5-7)С
(5-3)Б

Примечание: максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (пол-
нотой), равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения 
устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологи-
ческих коридоров интенсивность рубки, соответственно, снижается. Повышение интенсивности может допу-
скаться при прорубке технологических коридоров (на 5-7% по запасу) и необходимости удаления большого 
количества нежелательных деревьев без отрицательных последствий (потери устойчивости).

Таблица 2.1.5.2. Нормативы режима рубок ухода за лесом в еловых насаждениях хвойно-широколиствен-
ного района европейской части Российской Федерации

Состав лесных наса-
ждений до рубки

Группы типов 
леса (класс 
бонитета)

Прореживание Проходные рубки Целевой 
состав к 
возрасту 

рубки 
(спело-

сти)

минимальная 
сомкнутость 

крон до ухода

интенсивность 
рубки,% по 

запасу

минимальная 
сомкнутость 

крон до ухода

интенсивность 
рубки,% по 

запасу

после ухода
повторяемость 

(лет)
после ухода

повторяе-
мость (лет)

1. Еловые насаждения: 
чистые и с примесью 
лиственных до 2 
единиц

сложные (IА-I)
0,8
0,7

15-25
8-12

0,8
0,7

15-20
10-20

(9-10)Е
(1-0)Б
ОС

черничные (I-II)
0,8
0,7

15-20
8-10

0,8
0,7

15-20
10-20

(8-9)Е
(2-1)Б
Ос

приручь-евые 
(II-III)

0,8
0,7

15-20
8-10

0,8
0,7

15-20
10-20

(8-9)Е
(2-1)Б
Ос

2. Елово-лиственные с 
преобладанием ели в 
составе: 5-7 елей и 3-5 
лиственных

сложные
(IА-I)

0,7
0,5

30-40
10-12

0,7
0,6

25-35
10-15
(20)

(9-10)Е
(0-1)Б
Ос

черничные
(I-II)

0,5
0,7

20-35
10-12

0,7
0,6

20-30
10-15
(20)

(8-9)Е
(2-1)Б
Ос

приручь-евые 
(II-III)

0,7
0,6

20-35
10-12

0,7
0,6

20-30
10-15
(20)

(8-9)Е
(2-1)Б
Ос

2.1. Елово-лиственные 
с наличием ели в со-
ставе 3-4 единиц и 6-7 
лиственных

сложные (IА-I)
0,7
0,5

30-50
8-12

0,7
0,5

30-40
10-15
(20)

(8-10)Е
(2-0)Б
Ос

черничные (I-II)
0,7
0,6

25-35
8-10

0,7
0,6

20-30
10-15

(8-9)Е
(2-1)Б
Ос

приручь-евые 
(II-III)

0,7
0,6

25-35
8-10

0,7
0,6

20-30
10-15
(20)

(8-9)Е
(2-1)Б
Ос

3. Лиственно-еловые с 
наличием под пологом 
лиственных достаточ-
ного количества елей

Cложные (IА-I)
нет
ограничений
0,4

нет
ограничений
6-10

нет
ограничений
0,5

нет
ограничений
8-12

(8-10)Е
(2-0)Б
Ос

Примечания:
1. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой), 

равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), опасности резкого снижения устойчивости и 
других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров 
интенсивность рубки, соответственно, снижается. Превышение интенсивности может допускаться при проруб-
ке технологических коридоров (на 5-7%), а также при хорошей устойчивости разреживаемых насаждений и 
необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев.

2. В насаждениях 3-й группы по составу (лиственно-еловых), начиная с возраста прореживаний, в группах 
типов леса ельники кисличные и ельники черничные ведутся рубки переформирования их в хвойные.

Таблица 2.1.5.3. Нормативы режима рубок ухода за лесом в березовых насаждениях

Состав 
лесных на-

саждений до 
рубки

Группы типов леса (класс 
бонитета)

Прореживание Проходные рубки Целевой 
состав к 
возрасту 

рубки 
(спело-

сти)

минимальная 
сомкнутость 

крон до ухода

интенсивность 
рубки,% по 

запасу

минимальная 
сомкнутость 

крон до ухода

интенсивность 
рубки,% по 

запасу

после ухода
повторяемость 

(лет)
после ухода

повторяемость 
(лет)

1 2 3 4 5 6 7

1. Бере-
зовые 
насаждения: 
чистые и с 
небольшой 
примесью 
других 
пород

бруснично-вейниковые 
(II-I)

>0,8
0,7

20-30
8-10

0,8
0,6

25-30
10-15

(8-10)Б
(0-2)С

сложные мелкотравные 
(II-I)

>0,8
0,7

20-30
8-10

0,8
0,6

25-30
10-15

(8-10)Б
(0-2)С (Е)

чернично-мелкотравные 
(II-III)

>0,8
0,7

20-30
8-10

0,8
0,6

25-30
10-15

(8-10)Б
(0-2)С (Е)

долгомошные (III-IV)
>0,8
0,7

20-25
8-10

0,8
0,6

20-25
10-15

(8-10)Б
(0-2)С

сложные широкотравные 
(Ia-I)

>0,8
0,7

25-35
8-10

0,8
0,6

25-35
10-15

(8-10)Б
(0-2)Е (С)

чернично-широкотрав-
ные (I-II)

>0,8
0,7

25-30
8-10

0,8
0,6

25-30
10-15

(8-10)Б
(0-2)Е (С)

приручейно-крупнотрав-
ные (II-III)

>0,8
0,7

20-25
8-10

0,8
0,7

20-25
10-15

(8-10)Б
(0-2)Е 
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2. Березово-
осиновые 
насаждения, 
другие по-
роды

сложные мелкотравные 
(II-I)

0,8
0,6

20-40
10-15

0,7
0,5

20-40
10-15

(8-10)Б
(0-2)С
(0-+)Ос

чернично-мелкотравные 
(II-III)

0,8
0,6

20-40
10-15

0,7
0,5

20-40
10-15

(8-10)Б
(0-2)С
(0-+)Ос

сложные широкотравные 
(Ia-I)

0,8
0,6

20-40
10-15

0,7
0,5

20-40
10-15

(8-10)Б
(0-2) Е,С
(0-+)Ос

чернично-широкотрав-
ные (I-II)

0,8
0,6

20-40
10-15

0,7
0,5

20-40
10-15

(8-10)Б
(0-2)Е
(0-+)Ос

приручейно-крупнотрав-
ные (II-III)

0,8
0,7

20-30
10-15

0,7
0,6

20-30
10-15

(8-10)Б
(0-2)Е
(0-+)Ос

3. Березово-
еловые (с 
наличием 
под пологом 
березы до-
статочного 
количества 
елей – вто-
рой ярус ели 
или подрост)

сложные широкотравные 
(Ia-I)

0,8
0,6

20-35
10-15

0,7
0,5

25-35
10-15

(7-10)Б
(0-3)Е
II яр. 
(Пдр) 10Е

чернично-широкотрав-
ные (I-II)

0,8
0,7

20-30
10-15

0,7
0,5

25-35
10-15

(7-10)Б
(0-3)Е
II яр. 
(Пдр) 10Е

приручейно-крупнотрав-
ные (II-III)

0,8
0,7

20-30
10-15

0,7
0,6

25-30
10-15

(7-10)Б
(0-3)Е
II яр. 
(Пдр) 10Е

Примечание: максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (пол-
нотой), равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения 
устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью техноло-
гических коридоров интенсивность рубки, соответственно, снижается. Повышение интенсивности может до-
пускаться при прорубке технологических коридоров (5-7% по запасу) и необходимости удаления большого 
количества нежелательных деревьев, не вызывающего отрицательных последствий.

Таблица 2.1.5.4. Нормативы режима рубок ухода за лесом в осиновых насаждениях

Состав 
лесных на-

саждений до 
рубки

Группы типов леса (класс 
бонитета)

Прореживание Проходные рубки

Целевой состав 
к возрасту руб-
ки (спелости)

минималь-
ная сомкну-
тость крон 
до ухода

интен-
сивность 

рубки,% по 
запасу

мини-
мальная 
сомкну-

тость крон 
до ухода

интен-
сивность 

рубки,% по 
запасу

после ухода
повторяе-

мость (лет)
после 
ухода

повторяе-
мость (лет)

1. Осиновые 
насаждения: 
чистые и с 
примесью 
других пород

сложные мелкотравные (II-I)
0,8
0,6

30-40
8-12

0,8
0,6

30-35
10-15

(7-10) Ос
(0-3) Е, Б

чернично-мелкотравные (III-II)
0,8
0,6

25-35
8-12

0,8
0,7

25-30
10-15

(7-10) Ос
(0-3) Е, Б

сложные широкотравные (Ia-I)
0,8
0,6

30-40
8-12

0,8
0,6

30-35
10-15

(7-10) Ос
(0-3) Е, С, Б

чернично-широко-травные 
(I-II)

0,8
0,6

25-35
8-12

0,8
0,7

25-30
10-15

(7-10) Ос
(0-3) Е, С, Б

приручейно-крупнотравные 
(II-I)

0,8
0,7

25-30
8-12

0,8
0,7

25-30
10-15

(7-10) Ос
(0-3) Е, Б

2. Осиново-
еловые (с 
наличием 
под пологом 
осины до-
статочного 
количества 
елей – вто-
рой ярус или 
подрост) 

сложные широкотравные (Ia-I)
0.7
0.5

30-40
10-12

0.7
0.5

30-40
10-15

(7-10) Ос
(0-3)Е, Б
II яр. (Пдр) 10Е

чернично-широко-травные 
(I-II)

0.8
0.6

30-35
10-12

0.7
0.5

25-35
10-15

(7-10) Ос
(0-3)Е, С,Б
II яр.
(Пдр) 10Е

приручейно-крупнотравные 
(II-I)

0.8
0.6

30-35
10-12

0.7
0.5

25-35
10-15

(7-10) Ос
(0-3)Е, Б
II яр.
(Пдр) 10Е

2.1.6. Размеры лесосек
Предельная площадь лесосек не устанавливается.

2.1.7. Сроки примыкания лесосек
Сроки примыкания лесосек не устанавливаются.

2.1.8. Количество зарубов
Количество зарубов устанавливается для сплошных рубок в спелых и перестойных насаждениях в целях 

заготовки древесины. Сплошные рубки для заготовки древесины в спелых и перестойных насаждениях в за-
щитных лесах запрещены, поэтому количество зарубов в лесничестве не проектируется.

2.1.9. Сроки повторяемости рубок
Сроки повторяемости рубок ухода за лесом с учетом вида рубки, групп типов леса, состава лесных наса-

ждений до рубки (таблицы 2.1.5.1, 2.1.5.2, .2.1.5.3 и 2.1.5.4) определяются нормативами, указанными в Пра-
вилах ухода за лесами, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 30 июля 2020 года №534.

2.1.10. Методы лесовосстановления
Методы лесовосстановления намечаются по каждой лесосеке, а при необходимости и по отдельным ее 

частям при отводе лесосек с последующим уточнением намеченных мероприятий в соответствии с Правилами 
лесовосстановления, утверждёнными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 04 декабря 2020 года №1014, разработанными в соответствии со статьями 15, 62, 63.1, 89.1 
Лесного кодекса Российской Федерации и в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 №993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и 
особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации»

Данные о подросте хозяйственно ценных лесных насаждениях на общей площади спелых насаждений, на-
значенных в сплошную санитарную рубку, отсутствуют.

На этой площади необходимо, помимо сохранения подроста, проводить другие лесовосстановительные 
мероприятия.

На лесосеках сплошных санитарных рубок лесных насаждений при содействии естественному лесовосста-
новлению сохраняются выделенные при отводе лесосек источники обсеменения, к которым относятся единич-
ные семенники, семенные группы, куртины, полосы, а также стены леса, если в них есть семенные деревья.

Количество оставляемых единичных семенников должно быть не менее 20 единиц на гектар.
Расстояние между группами семенников не должно превышать 100 м.
Семенные группы и куртины оставляют в первую очередь за счет участков средневозрастных и приспеваю-

щих древостоев главных пород с небольшой примесью лиственных, расположенных на возвышенных участках 
лесосеки. В еловых куртинах лиственные породы не должны затенять ель.

Источники обсеменения в виде куртин и полос оставляют из пород деревьев, слабоустойчивых к ветровалу 
(ель, пихта), и на лесных участках с влажными слабодренированными почвами. Ширина семенных полос для 
сохранения устойчивости должна быть не менее 30 м.

На вырубках, не обеспеченных естественным возобновлением, должно быть обеспечено искусственное 
или комбинированное лесовосстановление ценными древесными породами не позднее, чем через 2 года 
после рубки.

В процессе рубки сохраняются также устойчивые перспективные деревья второго яруса, все обособленные 
в пределах лесосеки участки молодняка и других неспелых деревьев ценных древесных пород.

Сохранению подлежит только жизнеспособный перспективный подрост.
Подрост дуба, а также других ценных древесных пород подлежит учету и сохранению в соответствующих 

условиях произрастания при всех видах рубок, независимо от количества, характера его размещения на лесо-
секе и состава насаждения до рубки.

При оценке обеспеченности лесосек естественным возобновлением подрост всех древесных пород по-
дразделяется на категории крупности по высоте: мелкий – высотой 0,1-0,5 м, средний – 0,6-1,5 м и крупный 
– более 1,5 м.

Распределение подроста на площади участка определяется обычно по трем категориям встречаемости (от-
ношение количества учетных площадок с растениями к общему количеству учетных площадок, заложенных на 
пробной площади или лесосеке, выраженное в процентах): равномерная (относительно) достаточная – более 
65%, неравномерная недостаточная – 40-65%, низкая – менее 40%. Кроме того, выделяется категория груп-
пового подроста – при наличии не менее 10 единиц мелких или 5 единиц средних и крупных экземпляров 
жизнеспособного и сомкнутого подроста в группе.

При проведении выборочных рубок учету и сохранению подлежит весь имеющийся под пологом леса жиз-
неспособный перспективный подрост, независимо от его количества, степени жизнеспособности и характера 
его размещения по площади.

При отводе лесных насаждений в сплошную рубку выделяются участки леса площадью более 1 га, на кото-
рых имеется подрост и молодняк в объеме, достаточном для обеспечения естественного восстановления леса, 
с преобладанием лесных насаждений ценных лесных древесных пород, и участки, где после завершения рубок 
требуются меры по лесовосстановлению.

Способы лесовосстановления (естественное, комбинированное, искусственное) определяются в зависи-
мости от естественного лесовосстановления ценных лесных древесных пород (приложение №1 к Правилам 
лесовосстановления, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 4 декабря 2020 года №1014).

Обязательному сохранению подлежит подрост при его потенциальной относительной полноте 0,5 и выше, а 
наиболее ценный в конкретных условиях (обычно дуба, сосны, ели) и для создания смешанных насаждений – 0,3 и 
выше, для поддержания биоразнообразия лесов сохраняются даже отдельные экземпляры особо ценных растений.

Требования по сохранению подроста указываются в проекте освоения лесов на арендованном лесном 
участке или в договоре купли-продажи лесных насаждений.

2.1.11. Сроки использования лесов для заготовки древесины и другие сведения
Рубка лесных насаждений, хранение и вывоз древесины с каждой лесосеки осуществляется в течение 12 

месяцев со дня подачи лесной декларации, в которой предусматривается рубка лесных насаждений на данной 
лесосеке, или с даты заключения договора купли-продажи лесных насаждений.

Древесина считается вывезенной с мест рубок, если она подвезена к складам, расположенным около 
сплавных путей, железных и автомобильных дорог, к местам для переработки, установкам и приспособлени-
ям, а также к складам, расположенным около лесных дорог.

Изменение сроков рубки лесных насаждений и вывоза древесины, указанных в настоящем пункте, допу-
скается вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

2.2. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки живицы
Согласно статье 31 Лесного кодекса Российской Федерации заготовка живицы представляет собой пред-

принимательскую деятельность, связанную с подсочкой хвойных лесных насаждений, хранением живицы и 
вывозом ее из леса.

Заготовка живицы осуществляется гражданами и юридическими лицами в соответствии со статьями 18 и 
31 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами заготовки живицы, утвержденными приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09 ноября 2020 года №911.

Заготовка живицы в городских лесах не проектируется.
Таблица 2.2.1. Фонд подсочки древостоев

площадь, тыс. га

№
п/п

Показатели

Подсочка

целевое назначение лесов

защитные леса эксплуатационные леса итого

1.  Всего спелых и перестойных насаждений, 
пригодных для подсочки - - -

1.1.  Из них:

 – вовлечены в подсочку - - -

 – нерентабельные для подсочки - - -

2.  Ежегодный объем подсочки - - - 

2.3. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки
и сбора недревесных лесных ресурсов

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов определяются в соответствии со статьей 32 Лесного кодекса и Правилами заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 28 июля 2020 года №496.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляет собой предпринимательскую деятельность, 
связанную с изъятием, хранением и вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса.

К недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный 
корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, трост-
ник и подобные лесные ресурсы.

Граждане и юридические лица (далее – лица) осуществляют заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов 
на основании договоров аренды лесных участков.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов лицами осуществляется в соответствии с лесохозяйствен-
ным регламентом лесничества.

Невыполнение лицами, осуществляющими использование лесов для заготовки и сбора недревесных лес-
ных ресурсов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является основанием для досрочно-
го расторжения договора аренды лесного участка.

Определение возможных объемов заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов осуществляется в со-
ответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества.

Заготовленные недревесные лесные ресурсы, согласно части 1 статьи 20 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, являются собственностью арендатора лесного участка.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, являющихся порубочными остатками при заготовке дре-
весины по договору аренды лесного участка или договору купли-продажи лесных насаждений, не требует 
оформления дополнительного договора и не считается отдельным видом использования лесов.

Лица, которым предоставлено право использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ре-
сурсов, должны применять способы и технологии, исключающие истощение имеющихся ресурсов.

Расчеты ежегодного допустимого объема заготовки недревесных лесных ресурсов произведены с исполь-
зованием справочника «Общесоюзные нормативы для таксации лесов» (М.,1992).

Таблица 2.3.1. Параметры использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов

№
п/п

Вид недревесного лесного ресурса
Единица

измерения
Ежегодный допустимый объем 

заготовки

1 Кора: скл. м3 0,4

1.1. Молодая (ветвей, сучьев, вершин) скл. м3 0,07

1.2. Старая (стволовая) скл. м3 0,3

2. Древесная зелень тонн 4,4

2.1. Хвоя и кора тонн 2,8

2.2. Лапки (ветки тонкие – 6 мм), неодревесневшие побеги тонн 1,5

3. Ели для новогодних праздников шт. 500

2.4. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки пищевых
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений

2.4.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов
для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их видам

Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений осуществ-
ляется в соответствии со статьей 34 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 июля 2020 года №494 «Об утверждении правил 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений».

Сырьевые запасы ягодников в городских лесах незначительны, запас сырья осваивается местным населе-
нием. При сборе грибов запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, 
а также уничтожать старые грибы.

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление 
растений и воспроизводство запасов сырья. Заготовка соцветий и надземных органов («травы») однолетних расте-
ний проводится на одной заросли один раз в 2 года, надземных органов («травы») многолетних растений – один 
раз в 4-6 лет, подземных органов большинства видов лекарственных растений – не чаще одного раза в 15-20 лет.

Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод, орехов, грибов, лекарственных растений зависят от времени 
наступления массового созревания урожая.

В соответствии с пунктами 9 и 16 Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
28 июля 2020 года №494:

1. В городских лесах запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды 
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которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Калининградской области или 
которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08 января 1998 
года №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

2. Заготовка березового сока осуществляется способом подсочки в насаждениях, где проводятся выбороч-
ные рубки, разрешается с деревьев, намеченных в рубку.

Таблица 2.4.1. Параметры использования лесов при заготовке
пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений

№ п/п
Виды пищевых лесных ресурсов, лекарственных 

растений
Единица изме-

рения
Ежегодный допустимый объем заго-

товки

Пищевые ресурсы 

1 Ягоды по видам

1.1. брусника кг 50

1.2. черника кг 200

1.3. малина кг 8

1.4. голубика кг -

1.5. клюква кг -

Итого ягод кг 258

2 Грибы по видам

2.1. белые кг 200

2.2. подберезовики кг 200

2.3. подосиновики кг 50

2.4. грузди черные кг 90

2.5. волнушки кг 80

2.6. опята кг 30

2.7. маслята кг 140

Итого грибов кг 790

2.5. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Согласно статье 116 Лесного кодекса Российской Федерации осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства запрещено.

2.6. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для ведения сельского хозяйства
Согласно статье 116 Лесного кодекса Российской Федерации в городских лесах ведение сельского хозяй-

ства запрещается.
Таблица 2.6.1. Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства

№ п/п Виды пользований Единицы измерения Ежегодный допустимый объем

1 2 3 4

1. Использование пашни га

Согласно статье 116 Лесного 
кодекса Российской Федерации в 

городских лесах ведение сельского 
хозяйства запрещается

2. Сенокошение га/тонн

3. Выпас сельскохозяйственных животных га/голов

а) в лесу га/голов

б) на выгонах, пастбищах га/голов

4. Пчеловодство

а) медоносы:

липа га

травы га

б) медопродуктивность:

липа кг/га

травы кг/га

в) возможное к содержанию количество 
пчелосемей

количество пчелосемей

5. Северное оленеводство га/голов

6. Выращивание сельскохозяйственных культур га

7. Иная сельскохозяйственная деятельность

2.7. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления
научно-исследовательской и образовательной деятельности

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности про-
изводится в соответствии с Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 27 июля 2020 года №487.

Леса могут использоваться для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности научными организациями, образовательными организациями.

Для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности лесные участ-
ки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессроч-
ное) пользование, другим научным организациям, образовательным организациям – в аренду.

Использование лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности осу-
ществляется в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества, проектом освоения лесов.

2.8. Нормативы, параметры и сроки использования лесов
для осуществления рекреационной деятельности

2.8.1. Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной
деятельности (допустимая рекреационная нагрузка по типам ландшафтов и другое)

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности производится в соответствии со 
статьей 41 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 09 ноября 2020 года №908 «Об утверждении Правил использования лесов для 
осуществления рекреационной деятельности».

Осуществление рекреационной деятельности – один из видов использования лесов, предусмотренных ста-
тьей 25 Лесного кодекса. Леса в этом случае используются для осуществления рекреационной деятельности в 
целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной дея-
тельности определяются на основании Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельнос-
ти (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09 ноября 2020 года №908).

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельнос-
ти, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблю-
дении условий ненанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Для осуществления рекреационной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристи-
ческие станции, туристические тропы и трассы, культурно-массовые мероприятия, пешеходные, велосипедные 
и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, по-
знавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика 
которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировоч-
ные сборы, а также другие виды рекреационной деятельности.

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохране-
нию природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

Леса для осуществления рекреационной деятельности должны использоваться способами, не наносящими 
вреда окружающей среде и здоровью человека.

Леса лесничества по группам и типам ландшафтов распределены следующим образом (таблица 2.8.1.1).
Таблица 2.8.1.1. Группы и типы ландшафтов

Группы Типы
Общая сомкнутость полога 

леса

1 2 3

Закрытые
Древостои горизонтальной сомкнутости 1,0-0,6

Древостои вертикальной сомкнутости с учетом яруса подроста и подлеска 
высотой более 1,5 метра

1,0-0,6

Полуоткрытые

Изреженные древостои с равномерным размещением деревьев, редким под-
ростом и подлеском высотой более 1,5 метра или без них

0,5-0,3

Изреженные древостои с равномерным размещением деревьев, редким под-
ростом и подлеском высотой более 1,5 метра или без них

0,5-0,3
(в группах - 0,7-0,6)

Молодняки высотой более 1,5 метра 0,5-0,4

Открытые

Редины, участки с единичными деревьями с редким возобновлением кустар-
ников, независимо от их высоты

0,2-0,1Участки с возобновлением леса или кустарников высотой до 1,5 метра (вне 
зависимости от густоты)

Участки без древесно-кустарниковой растительности

Осуществление рекреационной деятельности в лесу оценивается с помощью количественных показателей:
1. Интенсивности рекреационного использования.
2. Рекреационной нагрузки, допустимой рекреационной нагрузки.
3. Рекреационной емкости объекта.
Рекреационная нагрузка определяется количеством людей, отдыхающих на единице площади лесов (1 гек-

таре) в определенный промежуток времени (час, день, месяц, сезон, год).
Отдельные лесные участки подвергаются усиленной рекреации, особенно сосновые и сосново-березовые 

насаждения, примыкающие к автомобильным дорогам, садоводческим товариществам, домам отдыха и дру-
гим учреждениям оздоровительного характера. Основными видами рекреационной нагрузки и в целом антро-
погенного воздействия в городских лесах и на прилегающих к ним территориях являются:

1. Прогулки городского населения зимой и летом.
2. Спортивные занятия.
3. Пикники в лесу.
4. Заготовка дикоросов (грибов, ягод).
5. Купание и загорание на пляжах.
6. Туристические походы.
7. Организованный сезонный отдых в пионерских лагерях и домах отдыха.
8. Занятие садоводством и огородничеством.
9. Свалки промышленных отходов и бытового мусора.
10. Неорганизованные стоянки личного транспорта.
Допустимая рекреационная нагрузка – это нагрузка, не превышающая самовосстановительных способ-

ностей лесных биогеоценозов при неопределенно длительном ее воздействии. Она приводит в основном к 
слабым нарушениям и вносит незначительные изменения в отдельные элементы биогеоценозов, не изменяя 
их структурную и функциональную устойчивость. Для устранения последствий антропогенного воздействия не 
требуется целенаправленного лесоводственного вмешательства.

Наибольшая рекреационная нагрузка на лесные насаждения приходится на теплое время года, хотя неко-
торые виды отдыха осуществляются и в зимний период.

Ниже приведены шкалы оценки лесных участков, допустимой рекреационной нагрузки насаждений и при-
мерные нормы благоустройства территории, которые необходимо использовать при подготовке лесных участ-
ков к передаче в аренду для осуществления рекреационной деятельности (таблица 2.8.1.2).

Таблица 2.8.1.2. Шкала оценки рекреационной деградации лесной среды

Характеристика участка
Стадии ре-

креационной
деградации

1 2

Признаков нарушения лесной среды нет, рост и развитие деревьев и кустарников нормальные, механические 
повреждения отсутствуют; подрост (разновозрастный) и подлесок жизнеспособные. Моховой и травяной 
покров из характерных для данного типа леса видов; подстилка (пружинящая) не нарушена. Регулирование 
рекреации не требуется

1

Незначительное изменение лесной среды и ухудшение роста и развития деревьев и кустарников, единичные 
их механические повреждения; подрост (разновозрастный) и подлесок жизнеспособные, средней густоты, 
имеют до 20% поврежденных и усохших экземпляров. Проективное покрытые мхов до 20%, травяного по-
крова – до 50% (из них 1/10 – луговая растительность); нарушение подстилки незначительное, почва и под-
стилка слегка уплотнены; отдельные корни деревьев обнажены, вытоптано до минеральной части почвы до 
5% площади. Требуется регулирование рекреационной деятельности

2

Значительное изменение лесной среды, рост и развитие деревьев ослаблены, до 10% стволов с механи-
ческими повреждениями; подрост (одновозрастный) и подлесок угнетены, средней густоты или редкие, 
21-50% поврежденных и угнетенных экземпляров. Мхи у стволов деревьев, их проективное покрытие 70-
60% (из них 2/10 луговой растительности, появляются сорняки). Подстилка и почва значительно уплотнены, 
довольно много обнаженных корней деревьев, вытоптано до минеральной части почвы 6-40% площади. 
Требуется активное регулирование рекреационной деятельности

3

Сильно нарушена лесная среда, древостой куртинно-лугового типа, деревья значительно угнетены, 11-20% 
стволов с механическими повреждениями; подрост и подлесок нежизнеспособные (преимущественно в кур-
тинах), редкие или отсутствуют, поврежденных или усохших экземпляров более 50%. Мхи отсутствуют, про-
ективное покрытие травяного покрова 59-40% (в том числе до ½ площади занимают луговая растительность 
и сорняки). Много обнаженных корней деревьев, подстилка на открытых местах отсутствует, вытоптано до 
минеральной части почвы 41-60% площади. Необходимо строгое ограничение рекреационной деятельности

4

Лесная среда деградирована; древостой разрежен, куртинно-лугового типа, деревьев сильно ослаблены или 
усыхают, более 20% с механическими повреждениями; подрост, подлесок, мхи, подстилка отсутствуют, про-
ективное покрытие травяного покрова до 10% (в том числе до ¾ площади занимают луговая растительность 
и сорняки), корни большинства деревьев обнажены и повреждены. Вытоптано до минеральной части почвы 
более 60% площади. Рекреация не допускается

5

Таблица 2.8.1.3. Шкала санитарно-гигиенической оценки участка

Характеристика участка (выдела)
Класс (балл)

санитарно-гигие-
нической оценки

Участок в хорошем санитарном состоянии, воздух чистый, хорошая аэрация, отсутствие техногенного 
шума, кровососущих насекомых, труднопроходимых зарослей. Имеют место ароматические запахи, 
лесные звуки, сочные краски

1

Участок в сравнительно хорошем санитарном состоянии, незначительно захламлен и замусорен, име-
ются отдельные сухостойные деревья, воздух несколько загрязнен, техногенный шум периодический 
или отсутствует

2

Участок в плохом санитарном состоянии, захламлен мертвой древесиной, замусорен. Имеются ме-
ста свалок мусора, карьеры и ямы, сильно загрязнен воздух (в том числе неприятные запахи). Место 
ветреное, сильно затененное, высокий уровень техногенного шума, обилие кровососущих насекомых, 
наличие избыточного увлажнения, труднопроходимых зарослей

3

Примечание: Оценка дается в результате периодических наблюдений за санитарным состоянием участка.
Таблица 2.8.1.4. Шкала оценки биологической устойчивости насаждений

Классы
устойчи-

вости

Размер и характеристика текущего 
отпада (усыхающие деревья и свежий 

сухостой)

Общий размер усы-
хания (деревья 2-й и 

3-й групп состояния + 
захламленность)

Наличие вредителей
и болезней

Состояние
лесной среды

1 – устой-
чивые 

До 2% (за счет деревьев с диаметром 
на высоте 1,3 м менее среднего)

До 5% Отсутствуют или при-
сутствуют единичные 
повреждения

Не нарушено

2 – устой-
чивость 
нарушена 

Отпад в 2 и более раза превышает 
размер естественного отпада (за счет 
деревьев с диаметром на высоте 1,3 м 
близким к среднему)

6% – 40% Могут иметь массовое 
распространение и 
высокую численность

Как правило, на-
рушено, полнота 
неравномерная или 
низкая

Примечания: В древостоях со 2-м классом биологической устойчивости проводятся выборочные сани-
тарные рубки, с 3-м – сплошные (при отсутствии других хозяйственных распоряжений). Суммарная площадь 
насаждений 2-го и 3-го классов биологической устойчивости составляет площадь насаждений с неудовлетво-
рительным санитарным состоянием.

Проходимость:
1 – хорошая;
2 – средняя;
3 – плохая.
Просматриваемость:
1 – хорошая;
2 – средняя;
3 – плохая.

Таблица 2.8.1.5. Шкала эстетической оценки участка

Класс Насаждения Открытые пространства

1 Хвойные и лиственные насаждения I-II 
классов бонитета с длинными и широки-
ми кронами деревьев, здоровым и кра-
сивым подлеском и подростом средней 
густоты. Участок с хорошей проходимо-
стью, незахламленный

Площадь до 1,0 га (прогалины, поляны), хорошо дренированные свежие 
и сухие почвы; участки площадью от 1 до 3 га со сложными, извили-
стыми границами, хорошо выраженным рельефом, декоративными 
опушками, имеются единичные декоративные деревья или сформиро-
вавшиеся древесно-кустарниковые группы; небольшие водоемы с четко 
выраженными берегами, обрамленными декоративной растительностью
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2 Насаждения III класса бонитета с наличи-
ем ольхи и осины до 5 единиц в составе 
при средней ширине и длине крон, густом 
или угнетенном подросте и подлеске. 
Участок частично захламлен (до 5 м3/га)

Открытые пространства больших размеров с конфигурацией границ 
простой формы; водные пространства, обрамленные малодекоратив-
ной растительностью; участки без древесной растительности, зарос-
шие кустарниками

3 Насаждения с преобладанием ольхи и 
осины, а также хвойные IV-V классов бо-
нитета. У деревьев плохо развиты кроны. 
Захламленность и сухостой от
5 м3/га и выше

Необлесившиеся вырубки, пашни, линии электропередачи, хозяйствен-
ные дворы, болота и другие открытые площади и водоемы с низкой 
декоративностью

Примечание: Эстетическая оценка открытых ландшафтов проводится с учетом следующих показателей:
1. Положение на местности, влажность почвы, проходимость.
2. Размер и конфигурация участка.
3. Живописность опушек и местности, окружающих открытые пространства.
4. Наличие и качество единичных или небольших групп деревьев и кустарников и характер их размещения.
5. Качество травяного и мохового покрова.
6. Размер и конфигурация водоемов, характер их берегов и окружающей растительности, доступность 

водной поверхности для отдыхающих, санитарное состояние водоема и возможность его использования для 
отдыха и купания.

Бессистемное, хаотическое использование природных ландшафтов для отдыха, отсутствие элементов бла-
гоустройства приводит к нарушению напочвенного покрова, разрушению почвы, загрязнению лесной среды и 
общему распаду лесных сообществ (лесного фитоценоза). Благоустройство территории – единственный ры-
чаг, позволяющий свести до минимума отрицательное воздействие человека на природу.

Лесная среда, если она предварительно не подготовлена для рекреации, начинает разрушаться при нагруз-
ке свыше 10 чел./га. Поэтому размещаемые в функциональных зонах объекты рекреационного назначения 
должны иметь площади, позволяющие обеспечить полноценный отдых без нарушения природной среды. В 
зависимости от рекреационной нагрузки режим использования лесных участков для отдыха может быть:

1. Свободным – нагрузка до 5 чел./га (малообустроенная зона тихого отдыха).
2. Среднерегулируемым – нагрузка 6-20 чел./га (в достаточной степени обустроенная объектами рекреаци-

онного назначения зона активного отдыха).
3. Строго регулируемым – нагрузка более 20 чел./га (отдельные лесные участки зоны активного отдыха, 

которые должны быть максимально обустроены).
Таблица 2.8.1.6. Основные хозяйственные мероприятия и виды лесных пользований

в лесах рекреационного назначения

№
п/п

Наименование мероприятий
Функциональные зоны

активного 
отдыха

прогу-
лочная

фаунистиче-
ского покоя

1 2 3 4 5

I. Лесохозяйственные мероприятия

1. Рубки ухода за лесом с целью:

Формирования ландшафтов + + -

Удаления малоценной растительности + + +

Содействия естественному возобновлению + + +

Ухода за подростом + + +

Ухода за существующими и созданными лесными ландшафтами + + +

Переформирования и обновления насаждений + + -

2. Рубки реконструкции + + -

3. Прочие рубки с целью:

Создания открытых ландшафтов, расчистки перспектив + - -

Удаления на видовых точках малоценной в рекреационном отношении 
растительности

+ - -

Расчистки площадок для отдыха и под строительство объектов благоу-
стройства

+ + -

Ухода за открытыми ландшафтами и видовыми точками + + -

4. Посадка деревьев и кустарников с целью:

Формирования ландшафтов + + -

Повышения санитарно-гигиенических свойств леса и устойчивости на-
саждений

+ + -

Восстановления леса - + +

Создания ремиз - - +

Реконструкции насаждений + + -

5. Создание луговых газонов + - -

6. Уход за травостоем на открытых пространствах + + -

7. Природоохранные мероприятия + + +

8. Санитарно-защитные мероприятия, в т.ч. санрубки + + +

9. Противопожарные мероприятия + + +

10. Профилактика лесонарушений и повреждений леса отдыхающими + + +

II. Биотехнические мероприятия и охрана фауны

1. Улучшение условий обитания животных - - +

2. Устройство подкормочных площадок и подкормка животных - + +

3. Устройство и развешивание гнездовий + + +

4. Регламентация и ограничение лесохозяйственных работ - - +

III. Благоустройство территории

1. Создание дорожно-тропиночной сети, автостоянок, искусственных соо-
ружений

+ + -

2. Создание рекреационных маршрутов + + -

3. Создание видовых точек и смотровых площадок + + -

4. Создание и оборудование площадок отдыха + + -

5. Строительство и размещение мелких форм архитектуры и лесопаркового 
оборудования

+ + -

6. Визуальная информация + + +

7. Наглядная агитация + + -

8. Устройство и оборудование мест стационарного отдыха летнего типа с 
ночлегом

+ - -

9. Уход за объектами благоустройства, их ремонт + + +

IV. Лесопользование

1. Рубка спелых и перестойных лесных насаждений - - -

2. Лесовосстановительные рубки - - -

3. Сенокошение - - -

4. Пастьба скота - - -

5. Любительский сбор ягод, грибов, орехов + + -

6. Любительский сбор лекарственного сырья + + -

7. Пчеловодство - - -

Примечания: знак «+» – пользование разрешается;
знак «-» – пользование не разрешается.
Для расчетов рекреационной емкости и рекреационной нагрузки используется справочник «Общесоюзные 

нормативы для таксации лесов» Загреева В.В. (таблица 2.8.1.7).
Таблица 2.8.1.7. Предельно допустимая рекреационная нагрузка на 1 га земель населенных пунктов

Протяженность дорожной 
сети на 1000 га земель 
населённых пунктов, км

Преобладающие породы, чел./га

Ольха 
черная

Ель, 
пихта

Ольха 
серая

Сосна,
лиственница

Дуб, клен, 
ясень

Осина, ива, 
тополь

Береза
Липа, 
вяз

Молодняки

До 10 -/0.6 0.7/0.6 1.0/0.7 1.1/0.7 1.2/- 1.3/- 1.4/0.8 1.5/-

11-15 -/0.7 0.8/0.7 1.2/0.8 1.3/0.8 1.4/- 1.5/- 1.7/0.9 1.8/-

16-20 -/0.8 0.9/0.8 1.4/0.9 1.5/0.9 1.6/- 1.8/- 1.9/1.0 2.0/-

21-25 -/0.9 1.0/0.9 1.5/1.0 1.6/1.0 1.8/- 1.9/- 2.1/1.1 2.2/-

Более 25 -/0.9 1.1/0.9 1.6/1.1 1.8/1.1 1.9/- 2.1/- 2.2/1.2 2.4/-

Средневозрастные и приспевающие насаждения

До 10 -/0.8 1.0/0.8 1.4/0.9 1.5/0.9 1.6/- 1.7/- 1.8/1.0 1.9/-

11-15 -/0.9 1.2/0.9 1.7/1.1 1.8/1.1 1.9/- 2.0/- 2.1/1.0 2.3/-

16-20 -/1.0 1.4/1.0 1.9/1.2 2.2/1.2 2.2/- 2.3/- 2.9/1.3 2.6/-

21-25 -/1.1 1.5/1.1 2.1/1.3 2.2/1.3 2.4/- 2.5/- 2.7/1.4 2.8/-

Более 25 -/1.2 1.6/1.2 2.2/1.4 2.4/1.4 2.6/- 2.7/- 2.5/1.5 3.0/-

Спелые и перестойные насаждения

До 10 -/0.7 0.9/0.7 1.2/0.8 1.3/0.8 1.4/- 1.5/- 1.6/0.9 1.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11-15 -/0.8 1.1/0.8 1.4/0.9 1.5/0.9 1.7/- 1.8/- 1.9/1.0 2.0/-

16-20 -/0.9 1.2/0.9 1.6/1.0 1.8/1.0 1.9/- 2.0/- 2.2/1.2 2.3/-

21-25 -/1.0 1.3/1.0 1.8/1.1 1.9/1.1 2.1/- 2.2/- 2.4/1.3 2.5/-

Более 25 -/1.1 1.4/1.1 1.9/1.2 2.1/1.2 2.2/- 2.4/- 2.6/1.4 2.7/-

Дальнейшее увеличение рекреационной нагрузки недопустимо, ибо это может привести к прогрессирую-
щей дигрессии среды и нарушению устойчивого экологического баланса.

2.8.2. Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны рекреационной деятельности,
в том числе перечень кварталов и (или) их частей, в которых допускается возведение

физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений
Осуществление рекреационной деятельности предусматривается на всей территории городских лесов го-

родского округа «Город Калининград».
2.8.3. Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности

По функциональному зонированию рекреационные зоны подразделяются следующим образом:
1. Интенсивного пользования.
2. Умеренного пользования.
3. Концентрированного отдыха.
4. Резерватная.
5. Заказник.
6. Строгого режима.
7. Хозяйственная.
Лесничества по рекреационной деятельности леса относятся к зоне умеренного пользования.

2.8.4. Перечень временных построек на лесных участках и нормативы их благоустройства
В соответствии с Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности лица, 

использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, утвержденными приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09 ноября 2020 года №908, имеют право: возво-
дить согласно части 2 статьи 41 и части 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации некапитальные 
строения на лесных участках и осуществлять их благоустройство.

Перечень разрешенных к строительству объектов установлен распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27 мая 2013 года №849-р «Об утверждении Перечня объектов, не связанных с созданием лес-
ной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов».

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, для осуществления рекреационной деятель-
ности в защитных лесах, эксплуатационных и резервных лесах, за исключением особо защитных участков 
лесов:

1. В лесопарковых зонах:
1.1. Площадка для игр (детская), отдыха, занятий спортом, мусоросборники.
1.2. Форма малая архитектурная (некапитальное нестационарное сооружение, включая беседки, ротонды, 

веранды, дровницы, навесы, объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и пита-
ния, остановочные павильоны).

1.3. Элемент благоустройства лесного участка (пешеходная дорожка с мягким покрытием, георешетка, 
устройство для оформления озеленения, фонарь, скамейка, мостик, настил, малогабаритный (малый) контей-
нер-мусоросборник, урна, физкультурный снаряд (тренажер), наземная туалетная кабина).

2. В защитных лесах, относящихся к категориям лесов, выполняющих функции защиты природных и иных 
объектов, за исключением лесопарковых зон, в лесах, расположенных в водоохранных зонах, в ценных лесах, за 
исключением особо защитных участков лесов (помимо объектов, указанных в подпункте «а» настоящего пункта):

1.1. Линия связи.
1.2. Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения.
1.3. Постройка временная, используемая в рекреационных целях.
1.4. Трубопровод подземный.
3. В эксплуатационных и резервных лесах, за исключением особо защитных участков лесов (помимо объ-

ектов, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта):
3.1. Бассейн крытый для плавания.
3.2. Бассейн открытый искусственный.
3.3. Велодром.
3.4. Велотрек.
3.5. Зал спортивный.
3.6. Канализация.
3.7. Каток с искусственным льдом крытый.
3.8. Каток с искусственным льдом открытый.
3.9. Кемпинг.
3.10. Комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений.
3.11. Комплекс физкультурно-оздоровительный.
3.12. Комплекс физкультурных сооружений.
3.13. Корт теннисный.
3.14. Котельная.
3.15. Манеж легкоатлетический.
3.16. Пирс.
3.17. Площадка спортивная.
3.18. Подстанция трансформаторная всех классов напряжения.
3.19. Поле для гольфа.
3.20. Поле для стрельбы из лука.
3.21. Поле футбольное.
3.22. Пристань.
3.23. Сеть тепловая.
3.24. Сооружение спортивное.
3.25. Стадион.
3.26. Стрельбище для пулевой стрельбы.
3.27. Стрельбище для стендовой стрельбы.
3.28. Тир.
3.29. Трибуна стадиона с подтрибунными помещениями.
3.30. Трибуна стадиона.
3.31. Эллинг для хранения катеров и лодок.
Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 

сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсут-
ствии – на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте 
освоения лесов.

Нормативы благоустройства временных построек устанавливаются профильными
нормативами (СНиПы, СН, ГОСТ).
Лесоустройством проводилась ландшафтная характеристика городских лесов, лесохозяйственным регламен-

том намечены мероприятия по благоустройству городских лесов, которые приводятся ниже в таблице 2.8.4.1.
Таблица 2.8.4.1. Мероприятия по благоустройству лесов

№ Наименование мероприятий Ед. измерения Объем

1 Устройство скамеек и навесов от дождя шт. 7

2 Устройство пикниковых столов шт. 7

3 Прокладка тропиночной сети км 5

2.8.5. Параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности
Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности производится в соответствии со 
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статьей 41 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 09 ноября 2020 года №908.

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным уч-
реждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, лицам – в аренду. Срок 
использования лесов для осуществления рекреационной деятельности составляет от 10 до 49 лет.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву 
граждан пребывать в лесах.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускаются возведение временных построек на 
лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря) и осуществление благоустройства лесных участков 
(размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной темати-
ке, скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора и хранения мусора).

В целях проведения благоустройства предоставленных лесных участков лица, использующие леса для осу-
ществления рекреационной деятельности, осуществляют уход за лесами на основании проекта освоения лесов.

Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 
сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсут-
ствии – на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте 
освоения лесов.

В целях строительства объектов для осуществления рекреационной деятельности в лесах допускается про-
ведение рубок лесных насаждений на основании проекта освоения лесов.

Параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной деятельности 
устанавливаются для конкретной территории в правоустанавливающих документах и проектах освоения лесов 
после проведения дополнительных обследований.

2.9. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для создания
лесных плантаций и их эксплуатации

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для создания лесных плантаций и их 
эксплуатации не проектируется.

2.10. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений и лекарственных растений

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарствен-
ных растений производится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 28 июля 2020 года №497 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания 
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений».

2.11. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания
посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)

Использование лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) осу-
ществляется в соответствии со статьей 39.1 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использо-
вания лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), утвержденными 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 июля 2020 года №469.

Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) представляет собой предпри-
нимательскую деятельность, осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения.

На лесных участках, используемых для выращивания посадочного материала лесных растений, допускает-
ся размещение теплиц, других строений и сооружений.

Для выращивания посадочного материала лесных растений лесные участки представляются государствен-
ным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам – в 
аренду (без проведения аукционов).

2.12. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выполнения работ
по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых

Согласно статье 116 Лесного кодекса Российской Федерации использование городских лесов для разведки 
и добычи полезных ископаемых запрещается.

2.13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства
и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов,
а также гидротехнических сооружений и специализированных портов

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объ-
ектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов регламентируется статьей 44 Лес-
ного кодекса Российской Федерации.

Согласно статьям 21 и 44 Лесного кодекса Российской Федерации использование лесов для строительства 
и эксплуатации гидротехнических сооружений производится в соответствии с водным законодательством и 
целевым назначением земель населенных пунктов.

2.14. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуата-
ции линейных объектов

Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов (далее – ли-
нейные объекты) регламентируется ст. 45 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использо-
вания лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденными приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июня 2020 года №434.

Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов в городских 
лесах не допускается.

Согласно статье 116 Лесного кодекса Российской Федерации строительство и эксплуатация объектов капи-
тального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, запрещается.

2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для переработки
древесины и иных лесных ресурсов

Использование лесных участков для переработки древесины и иных лесных ресурсов регламентируется 
статьей 46 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 28 июля 2020 года №495 «Об утверждении Правил использования лесов для пере-
работки древесины и иных лесных ресурсов».

Согласно статье 14 Лесного кодекса Российской Федерации и приказу Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 28 июля 2020 года №495 «Об утверждении Правил использования лесов 
для переработки древесины и иных лесных ресурсов» в защитных лесах запрещается создание лесоперераба-
тывающей инфраструктуры.

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов не проектируется.
2.16. Нормативы, параметры и сроки использования лесов

для осуществления религиозной деятельности
Леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности в 

соответствии со статьей 47 Лесного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 26 сентября 
1997 года №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведе-
ние зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения.

Рассматриваемое использование лесов осуществляется с предоставлением лесных участков, но без изъя-
тия лесных ресурсов.

Заготовка и сбор лесных ресурсов и иная подобная деятельность могут осуществляться религиозными 
организациями на предоставленных им лесных участках в соответствии с иными статьями Лесного кодекса 
Российской Федерации.

Субъектами использования лесов для осуществления религиозной деятельности и, соответственно, субъ-
ектами имущественных прав на соответствующие лесные участки провозглашаются религиозные организации.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ религиозной орга-
низацией признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на 
законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместно-
го исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве 
юридического лица.

Религиозным объединением, не имеющим статуса юридического лица, а также религиозным группам и 
их участникам предоставление лесов для использования в религиозных целях не предусматривается. Рели-
гиозные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08 
августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» (с учетом установленного законодательством о свободе совести и свободе вероисповедания порядка 
государственной регистрации религиозных организаций).

Использование лесов для религиозной деятельности не проектируется.
2.17. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов

2.17.1. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране лесов
от загрязнения радиоактивными веществами и иного негативного воздействия

Охрана лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия должна осуществляться в соответ-
ствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 10 января 
2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Лесным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 07 октября 2020 года №1614, «Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах» и приказом Рослесхоза от 05 июля 2011 года №287 «Об утверждении классификации 
природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от усло-
вий погоды».

В целях пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие мероприятия:
1. Противопожарное обустройство лесов.
2. Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, 

а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности.
3. Мониторинг пожарной опасности в лесах.
4. Разработка планов тушения лесных пожаров.
5. Тушение лесных пожаров.
6. Иные меры пожарной безопасности в лесах.
Противопожарное обустройство лесов включает:
1. Разграничение территории лесов по способам обнаружения и тушения лесных пожаров на зоны назем-

ной и авиационной охраны.
2. Распределение лесов по классам их природной пожарной опасности.
3. Строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения.
4. Устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиа-

ционных работ по охране и защите лесов.
5. Прочистка просек, прокладка противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализо-

ванных полос.
6. Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды.
7. Другие меры.
Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключа-

ются в:
1. Устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок авто-

транспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов.
2. Приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и 

инвентаря.
3. Организации системы связи и оповещения.
4. Строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), 

пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций.
5. Снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных наса-

ждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.
6. Очистке лесов от захламленности и очистке лесосек от порубочных остатков.
7. Проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов.
8. Создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.
9. Проведении работ по гидромелиорации.
10. Выполнении других мероприятий.
Мониторинг пожарной опасности в лесах включает:
1. Наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах.
2. Организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с 

использованием наземных, авиационных или космических средств.
3. Своевременное оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лес-

ных пожарах.
4. Иное.
Разработка планов тушения лесных пожаров заключается в установлении:
1. Мер по подготовке противопожарных систем и средств к пожароопасному сезону.
2. Мероприятий по предупреждению лесных пожаров и противопожарному обустройству лесов.
3. Порядка привлечения населения, противопожарной техники и транспорта к тушению лесных пожаров, 

обеспечения противопожарных формирований средствами передвижения, питанием, медицинской помощью.
4. Состава лесопожарных формирований из числа лиц, привлекаемых на тушение лесных пожаров, и мер 

по обеспечению их готовности к немедленному выезду на тушение пожаров.
5. Объема и мер по созданию необходимого на пожароопасный сезон резерва горюче-смазочных материалов.
6. Мероприятий по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров.
Тушение лесных пожаров включает:
1. Обследование (наземное или авиационное) очага лесного пожара с целью уточнения вида и интенсив-

ности пожара, его границ, направления движения, выявления возможных опорных рубежей для локализации, 
источников воды, подъездов к ним и к очагу пожара, а также других особенностей, определяющих тактику 
тушения огня.

2. Доставку людей и средств к месту тушения пожара и обратно.
3. Обеспечение радио- или телефонной связи между всеми группами участников тушения пожара.
4. Организацию питания, первой медицинской помощи и отдыха лиц, работающих на тушении пожара.
5. Локализацию очага пожара.
6. Окарауливание локализованного очага пожара и ликвидацию пожара.
К иным мерам пожарной безопасности в лесах относятся:
1. Организация противопожарной пропаганды.
2. Регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от их класса природной пожарной опас-

ности и пожарной опасности по условиям погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов.
3. Организация государственного контроля и надзора за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.
4. Организация пунктов приема донесений в зонах авиационной охраны лесов.
5. Организация наземного и авиационного патрулирования лесов в целях своевременного обнаружения лес-

ных пожаров, включая установление маршрутов, кратности и времени патрулирования в зависимости от целево-
го назначения, природной пожарной опасности лесов и пожарной опасности в лесу по условиям погоды.

6. Создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров.
7. Подготовка руководителей тушения лесных пожаров.
8. Обучение работников пожарных формирований тушению лесных пожаров, проведение тактических уче-

ний и тренировок.
9. Оборудование помещений для временного проживания лиц, участвующих в тушении лесных пожаров.
10. Другие.
Привлечение граждан, юридических лиц для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

Меры пожарной безопасности в лесах лесничества осуществляются органами государственной власти Ка-
лининградской области, которым переданы полномочия в соответствии с ч. 1 ст. 83 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации.

При организации пожарной безопасности в лесах лесничества необходимо учитывать требования приказа 
Рослесхоза от 05 июля 2011 года №287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности 
лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды».

Охрана территории лесничества от пожаров должна осуществляться наземным способом путем органи-
зации дозорно-сторожевой службы, поэтому на территории лесничества устанавливается только один вид 
охраны лесов от пожаров – наземный.

Для разделения территории лесничества на районы по видам охраны лесов от пожаров и разработки проти-
вопожарных мероприятий произведено распределение площади лесничества по классам пожарной опасности.

В соответствии со шкалой Классификации природной пожарной опасности лесов (таблица 2.17.1.1), при-
веденной в приказе Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 05 июля 2011 года 
№287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной 
опасности в лесах в зависимости от условий погоды», распределение лесных насаждений лесничества по 
классам пожарной опасности приведено в таблице 2.17.1.2.

Таблица 2.17.1.1. Классификация природной пожарной опасности лесов

Класс природной 
пожарной опасности 

лесов

Объект загорания (характерные типы леса, выру-
бок, лесных насаждений и безлесных пространств)

Наиболее вероятные виды пожара, условия и 
продолжительность периода их возможного 

возникновения и распространения

I (природная по-
жарная опасность 
– очень высокая)

1. Хвойные молодняки.
2. Места сплошных рубок:
лишайниковые, вересковые, вейниковые и другие 
типы вырубок по суходолам (особенно захлам-
ленные).
3. Сосняки лишайниковые и вересковые.
4. Расстроенные, отмирающие и сильно повре-
жденные древостои (сухостой, участки бурелома 
и ветровала, недорубы), места сплошных рубок 
с оставлением отдельных деревьев, выборочных 
рубок высокой и очень высокой интенсивности, 
захламленные гари

В течение всего пожароопасного сезона воз-
можны низовые пожары, а на участках с на-
личием древостоя – верховые. На вейниковых 
и других травяных типах вырубок по суходолу 
особенно
значительна пожарная опасность весной, а в 
некоторых районах и осенью
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II (природная по-
жарная опасность 
высокая)

1. Сосняки-брусничники, особенно с наличием 
соснового подроста или подлеска из можжевель-
ника выше средней густоты.
2. Лиственничники кедрово-стланниковые

Низовые пожары возможны в течение всего 
пожароопасного сезона; верховые – в перио-
ды пожарных максимумов (периоды, в тече-
ние которых число лесных пожаров или пло-
щадь, охваченная огнем, превышает средние 
многолетние значения для данного района).

III (природная по-
жарная опасность 
– средняя)

Сосняки-кисличники и черничники, лиственнич-
ники-брусничники, кедровники всех типов, кроме 
приручейных и сфагновых, ельники-брусничники 
и кисличники

Низовые и верховые пожары возможны в 
период летнего максимума, а в кедровниках, 
кроме того, – в периоды весеннего и особен-
но осеннего максимумов

IV (природная по-
жарная опасность 
– слабая)

1. Места сплошных рубок таволговых и долгомош-
никовых типов (особенно захламленные).
2. Сосняки, лиственничники и лесные насаждения 
лиственных древесных пород в условиях травяных 
типов леса.
3. Сосняки и ельники сложные, липняковые, лещи-
новые, дубняковые, ельники-черничники, сосняки 
сфагновые и долгомошники, кедровники приру-
чейные и сфагновые, березняки-брусничники, 
кисличники, черничники и сфагновые, осинники-
кисличники и черничники, мари

Возникновение пожаров (в первую очередь 
низовых) возможно в травяных типах леса и 
на таволговых вырубках в периоды весеннего 
и осеннего пожарных максимумов; в осталь-
ных типах леса и на долгомошниковых выруб-
ках – в периоды летнего максимума

V (природная по-
жарная опасность 
отсутствует)

1. Ельники, березняки и осинники долгомошники, 
ельники сфагновые и приручейные.
2. Ольшаники всех типов

Возникновение пожара возможно только при 
особо неблагоприятных условиях (длительная 
засуха)

Примечание: Пожарная опасность устанавливается на класс выше:
- для хвойных лесных насаждений, строение которых или другие особенности способствуют переходу ни-

зового пожара в верховой (густой высокий подрост хвойных древесных пород, вертикальная сомкнутость 
полога крон деревьев и кустарников, значительная захламленность);

- для небольших лесных участков на суходолах, окруженных лесными насаждениями повышенной природ-
ной пожарной опасности;

- для лесных участков, примыкающих к автомобильным дорогам общего пользования и к железным до-
рогам.

Кедровники с наличием густого подроста или разновозрастные с вертикальной сомкнутостью полога отно-
сятся ко II классу пожарной опасности.

Таблица 2.17.1.2. Распределение площади земель населенных пунктов по классам пожарной опасности

№ п/п
Наименование

участкового лесничества
Площадь по классам природной пожарной опасности, га

Итого
Средний 

классI II III IV V

1 Прибрежное 3.7 4.6 152.2 24 60.3 244.8 3.4

2 Космодемьянское 20.8 3.4 334.4 438.1 244.6 1041.3 3.8

3 Чкаловское 0 0 169.9 98.8 13.2 281.9 3.6

4 Итого: 24.5 8 656.5 560.9 318.1 1568 3.7

5 % 1.6 0.5 41.9 35.8 20.3 100.0  

Средний класс пожарной опасности лесов лесничества – 3.7, что указывает на слабую степень опасности 
по указанной выше классификации.

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, садоводческим участкам 
и местам массового отдыха местного населения.

Проектируемые мероприятия по охране лесов приведены в таблице 2.17.1.3
Таблица 2.17.1.3. Проектируемые мероприятия по охране лесов

Наименование мероприятий Ед. изм.
Итого

по лесничеству

1 2 3

1. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасно-
сти в лесах, в виде:

- стендов шт. 1*

- плакатов шт. 1*

- объявлений (аншлагов) и других знаков и указателей шт. 1*

2. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 
Лесного кодекса Российской Федерации

шт. 5*

3. Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение 
пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности

шт. 1*

4. Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров:

- строительство км 1,2*

- реконструкция км 1*

- эксплуатация км 20,1

5. Прокладка просек км -

6. Устройство противопожарных минерализованных полос км -

7. Прочистка и обновление:

- просек км 10

- противопожарных минерализованных полос км 30**

8. Строительство, реконструкция и эксплуатация:

- пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных 
пунктов) 

шт. -

- пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря 

шт.

по одному на 
добровольную 
пожарную дру-

жину

9. Устройство пожарных водоемов 1 КППО -

2 КППО -

3-5 КППО не планируется

10. Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения шт. -

11. Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения шт. -

12. Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава 
лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий

га -

13. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хворо-
ста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

га -

14. Строительство лесоосушительных систем на осушенных землях га -

15. Строительство дорог на осушенных лесных землях км -

16. Создание и содержание противопожарных заслонов
га -

- шириной 120-130 м

- шириной 30-50 м га -

17. Устройство лиственных опушек шириной 150-300 м. га -

18. Уборка захламленности (мусора) по мере необхо-
димости

*Ежегодный объем мероприятий проводить по мере необходимости (строительство, ремонт и реконструк-
ция имеющихся и новых объектов).

**Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос проводятся три раза в год.
Противопожарные мероприятия осуществляются в соответствии с Правилами пожарной безопасности в 

лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2020 года №1614 
и приказом Рослесхоза от 27 апреля 2012 года №174.

Пользователи лесными участками должны быть оснащены противопожарным оборудованием в соответ-
ствии с приказом Минприроды России от 28 марта 2014 года №161 «Об утверждении видов средств преду-
преждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих 
леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов».

На период действия лесохозяйственного регламента намечены мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в лесах.

Тушение лесных пожаров на территории городских лесов городского округа «Город Калининград» будут 
осуществлять:

Центр Управления Силами Пожаротушения МЧС России по Калининградской области: 236000, г. Калинин-
град, ул. Нарвская, 52, тел. (8012) 21-25-64, 52-93-52, 93-42-77.

ВГКУ (1-ОФПС) г. Калининграда – Пожарно-спасательные части №4, №5.
2.17.2. Требования к защите лесов (нормативы и параметры санитарно-оздоровительных

мероприятий, профилактических мероприятий по защите лесов, мероприятий
по ликвидации очагов вредных организмов, а также других определенных

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти мероприятий)
Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов и предупреждение их распростра-

нения, а в случае возникновения очагов вредных организмов – на их ликвидацию. Защита лесов от вредных 
организмов, отнесенных к карантинным объектам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2014 года №206-ФЗ «О карантине растений».

Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных орга-
низмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение 
их распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объ-
ектам, их локализация и ликвидация.

Санитарная безопасность в городских лесах обеспечивается в соответствии с Правилами санитарной без-
опасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2020 
года №2047.

Требования к защите лесов от вредных организмов включают в себя проведение комплекса мероприятий: 
профилактических (лесопатологические обследования, лесопатологический мониторинг), санитарно-оздоро-
вительных и истребительных.

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов (очистка лесов от захламленно-
сти и иного негативного воздействия) направлены на сохранение и повышение биологической устойчивости 
лесов.

Планирование объемов санитарно-оздоровительных мероприятий на лесных участках, не переданных в 
пользование, отражается в лесохозяйственном регламенте лесничества (лесопарка) на основании данных го-
сударственного лесопатологического мониторинга и лесопатологического обследования.

Профилактические мероприятия направлены на повышение устойчивости лесов и предотвращение небла-
гоприятного воздействия на леса.

Профилактические мероприятия подразделяются на лесохозяйственные и биотехнические.
К профилактическим лесохозяйственным мероприятиям относятся:
1. Использование удобрений и минеральных добавок для повышения устойчивости лесных насаждений в 

неблагоприятные периоды (засуха, повреждение насекомыми).
2. Лечение деревьев.
3. Применение пестицидов для предотвращения появления очагов вредных организмов.
Профилактическими биотехническими мероприятиями являются:
1. Улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц и других насекомоядных животных.
2. Охрана мест обитания, выпуск, расселение и интродукция насекомых-энтомофагов.
3. Посев травянистых нектароносных растений.
К агитационным мероприятиям относятся:
1. Беседы с населением.
2. Проведение открытых уроков в образовательных учреждениях.
3. Развешивание аншлагов и плакатов.
4. Размещение информационных материалов в средствах массовой информации.

Таблица 2.17.2.1. Параметры профилактических и других мероприятий
по предупреждению распространения вредных организмов

Наименование мероприятия
Единицы 

измерения
Объем ме-
роприятия

Срок про-
ведения

Ежегодный объ-
ем мероприятия

1 3 3 4 5

1. Профилактические

1.1. Лесохозяйственные

Использование удобрений и минеральных добавок га - - -

Лечение деревьев га - - -

Применение пестицидов для предотвращения появления оча-
гов вредных организмов

га - - -

1.2. Биотехнические га 10 ежегодно 1

Улучшение условий обитания и размножения насекомоядных 
птиц и других насекомоядных животных

га/шт. 115 ежегодно 11

Охрана местообитаний, выпуск, расселение и интродукция 
насекомых-энтомофагов

га - - -

Посев травянистых нектароносных растений га - - -

2. Другие мероприятия

Организация уголков лесозащиты шт. - - -

Приобретение наглядных пособий, литературы по лесозащите шт. - - -

Надзор за повреждениями леса вредными организмами, болезнями, дикими животными и промышлен-
ными выбросами в лесничестве осуществляется согласно Порядку осуществления государственного лесопа-
тологического мониторинга, утвержденному приказом «Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации» от 05 апреля 2017 года №156. В соответствии с этим документом лесничество проводит 
лесопатологический надзор и ведет учет информации о санитарном состоянии лесов, лесопатологической 
обстановке, осуществляет лесозащитные мероприятия и в пределах своей компетенции контроль исполнения 
при использовании лесов юридическими и физическими лицами нормативных требований защиты лесов и 
Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09 декабря 2020 года №2047.

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий приведены в таблице 2.17.2.2.
Таблица 2.17.2.2. Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

№ 
п.п.

Показатели
Ед. 

изм.

Рубка погибших и повреждённых 
лесных насаждений

Очистка 
лесов от 
захлам-
ленности

Итого
всего

в том числе

сплошная выборочная

1 2 3 4 5 6 7 8

Прибрежное участковое лесничество

Хозяйство – Хвойное

Сосна

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 6.8 0 6.8 0 6.8

м3 177 0 177 0 177

2 Срок вырубки или уборки лет  0 3 10  

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 2.3 0 2.3 0.0 2.3

выбираемый запас, всего       

корневой м3 59.0 0.0 59.0 0.0 59.0

ликвидный м3 47.2 0.0 47.2 0.0 47.2

деловой м3 23.6 0.0 23.6 0.0 23.6

Итого хвойные

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 6.8 0 6.8 0 6.8

м3 177 0 177 0 177

2 Срок вырубки или уборки лет      

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 2.3 0 2.3 0 2.3

выбираемый запас, всего       

корневой м3 59 0 59 0 59

ликвидный м3 47.2 0 47.2 0 47.2

деловой м3 23.6 0 23.6 0 23.6

Хозяйство – Твердолиственное

Дуб
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1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 0.5 0 0.5 0 0.5

м3 12 0 12 0 12

2 Срок вырубки или уборки лет      

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 0.2 0 0.2 0.0 0.2

выбираемый запас, всего       

корневой м3 4.0 0.0 4.0 0.0 4.0

ликвидный м3 3.2 0.0 3.2 0.0 3.2

деловой м3 1.6 0.0 1.6 0.0 1.6

Итого твердолиственные

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 0.5 0 0.5 0 0.5

м3 12 0 12 0 12

2 Срок вырубки или уборки лет      

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 0.2 0 0.2 0 0.2

выбираемый запас, всего       

корневой м3 4.0 0.0 4.0 0.0 4.0

ликвидный м3 3.2 0.0 3.2 0.0 3.2

деловой м3 1.6 0.0 1.6 0.0 1.6

Хозяйство – Мягколиственное

Береза

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 7 0 7 0 7

м3 183 0 183 0 183

2 Срок вырубки или уборки лет  0 3 10  

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 2.3 0.0 2.3 0.0 2.3

выбираемый запас, всего       

корневой м3 61.0 0.0 61.0 0.0 61.0

ликвидный м3 48.8 0.0 48.8 0.0 48.8

деловой м3 24.4 0.0 24.4 0.0 24.4

Ольха черная

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 2.7 0 2.7 0 2.7

м3 125.5 0 125.5 0 125.5

2 Срок вырубки или уборки лет  0 3 10  

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 0.9 0.0 0.9 0.0 0.9

выбираемый запас, всего       

корневой м3 41.8 0.0 41.8 0.0 41.8

ликвидный м3 33.4 0.0 33.4 0.0 33.4

деловой м3 16.7 0.0 16.7 0.0 16.7

Ива древовидная

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 1.5 0 1.5 0 1.5

м3 54 0 54 0 54

2 Срок вырубки или уборки лет  0 3 10  

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5

выбираемый запас, всего       

корневой м3 18.0 0.0 18.0 0.0 18.0

ликвидный м3 14.4 0.0 14.4 0.0 14.4

деловой м3 7.2 0.0 7.2 0.0 7.2

Итого мягколиственные

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 11.2 0 11.2 0 11.2

м3 362.5 0 362.5 0 362.5

2 Срок вырубки или уборки лет      

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 3.7 0.0 3.7 0.0 3.7

выбираемый запас, всего       

корневой м3 120.8 0.0 120.8 0.0 120.8

ликвидный м3 96.6 0.0 96.6 0.0 96.6

деловой м3 48.3 0.0 48.3 0.0 48.3

Всего по Прибрежному участковому лесничеству

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 18.5 0 18.5 0 18.5

м3 551.5 0 551.5 0 551.5

2 Срок вырубки или уборки лет      

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 6.2 0 6.2 0 6.2

выбираемый запас, всего       

корневой м3 183.8 0 183.8 0 183.8

ликвидный м3 147 0 147 0 147

деловой м3 73.5 0 73.5 0 73.5

Космодемьянское участковое лесничество

Хозяйство – Хвойное

Сосна

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 14.5 0 14.5 0 14.5

м3 478.5 0 478.5 0 478.5

2 Срок вырубки или уборки лет  0 3 10  

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 4.8 0.0 4.8 0.0 4.8

выбираемый запас, всего       

корневой м3 159.5 0.0 159.5 0.0 159.5

ликвидный м3 127.6 0.0 127.6 0.0 127.6

деловой м3 63.8 0.0 63.8 0.0 63.8

Ель

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 2.1 0 2.1 0 2.1

м3 59 0 59 0 59

2 Срок вырубки или уборки лет  0 3 10  

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:

площадь га 0.7 0 0.7 0.0 0.7

выбираемый запас, всего       

корневой м3 19.7 0.0 19.7 0.0 19.7

ликвидный м3 15.8 0.0 15.8 0.0 15.8

деловой м3 7.9 0.0 7.9 0.0 7.9

Итого хвойные

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 16.6 0 16.6 0 16.6

м3 537.5 0 537.5 0 537.5

2 Срок вырубки или уборки лет      

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 5.5 0 5.5 0.0 5.5

выбираемый запас, всего       

корневой м3 179.2 0.0 179.2 0.0 179.2

ликвидный м3 143.4 0.0 143.4 0.0 143.4

деловой м3 71.7 0.0 71.7 0.0 71.7

Хозяйство – Твердолиственное

Дуб

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 9 0 9 0 9

м3 437 0 437 0 437

2 Срок вырубки или уборки лет      

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 3 0 3.0 0.0 3

выбираемый запас, всего       

корневой м3 145.7 0.0 145.7 0.0 145.7

ликвидный м3 116.6 0.0 116.6 0.0 116.6

деловой м3 58.3 0.0 58.3 0.0 58.3

Итого твердолиственные

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 9 0 9 0 9

м3 437 0 437 0 437

2 Срок вырубки или уборки лет      

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 3 0 3 0 3

выбираемый запас, всего       

корневой м3 145.7 0.0 145.7 0.0 145.7

ликвидный м3 116.6 0.0 116.6 0.0 116.6

деловой м3 58.3 0.0 58.3 0.0 58.3

Хозяйство – Мягколиственное

Береза

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 31.6 0 31.6 0 31.6

м3 950 0 950 0 950

2 Срок вырубки или уборки лет  0 3 10  

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 10.5 0.0 10.5 0.0 10.5

выбираемый запас, всего       

корневой м3 316.7 0.0 316.7 0.0 316.7

ликвидный м3 253.4 0.0 253.4 0.0 253.4

деловой м3 126.7 0.0 126.7 0.0 126.7

Осина

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 2.3 0 2.3 0 2.3

м3 38 0 38 0 38

2 Срок вырубки или уборки лет  0 3 10  

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 0.8 0.0 0.8 0.0 0.8

выбираемый запас, всего       

корневой м3 12.7 0.0 12.7 0.0 12.7

ликвидный м3  0.0 10.2 0.0 10.2

деловой м3 5.1 0.0 5.1 0.0 5.1

Ольха черная

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 16.6 0 16.6 0 16.6

м3 699 0 699 0 699

2 Срок вырубки или уборки лет  0 3 10  

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 5.5 0.0 5.5 0.0 5.5

выбираемый запас, всего       

корневой м3 233.0 0.0 233.0 0.0 233.0

ликвидный м3 186.4 0.0 186.4 0.0 186.4

деловой м3 93.2 0.0 93.2 0.0 93.2

Итого мягколиственные

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 50.5 0 50.5 0 50.5

м3 1687 0 1687 0 1687

2 Срок вырубки или уборки лет      

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 16.8 0 16.8 0.0 16.8

выбираемый запас, всего       

корневой м3 562.4 0.0 562.4 0.0 562.4

ликвидный м3 450.0 0.0 450.0 0.0 450.0

деловой м3 225.0 0.0 225.0 0.0 225.0

Всего по Космодемьянскому участковому лесничеству

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 76.1 0 76.1 0 76.1

м3 2661.5 0 2661.5 0 2661.5

2 Срок вырубки или уборки лет      

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 25.3 0 25.3 0.0 25.3

выбираемый запас, всего       

корневой м3 887.3 0 887.3 0 887

ликвидный м3 710 0 710 0 710

деловой м3 355 0 355 0 355

Чкаловское участковое лесничество

Хозяйство -Хвойное

 -

Хозяйство – Твердолиственное

Дуб

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 2.2 0 2.2 0 2.2

м3 82 0 82 0 82

2 Срок вырубки или уборки лет  0 3 10  

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 0.7 0.0 0.7 0.0 0.7

выбираемый запас, всего       

корневой м3 27.3 0.0 27.3 0.0 27.3

ликвидный м3 21.8 0.0 21.8 0.0 21.8

деловой м3 10.9 0.0 10.9 0.0 10.9

Итого твердолиственные

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 2.2 0 2.2 0 2.2

м3 82 0 82 0 82
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2 Срок вырубки или уборки лет      

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 0.7 0 0.7 0 0.7

выбираемый запас, всего       

корневой м3 27.3 0 27.3 0 27.3

ликвидный м3 21.8 0 21.8 0 21.8

деловой м3 10.9 0 10.9 0 10.9

Хозяйство – Мягколиственное

Береза

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 4.2 0 4.2 0 4.2

м3 98 0 98 0 98

2 Срок вырубки или уборки лет  0 3 10  

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 1.4 0.0 1.4 0.0 1.4

выбираемый запас, всего       

корневой м3 32.7 0.0 32.7 0.0 32.7

ликвидный м3 26.2 0.0 26.2 0.0 26.2

деловой м3 13.1 0.0 13.1 0.0 13.1

Ольха черная

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 2.3 0 2.3 0 2.3

м3 74 0 74 0 74

2 Срок вырубки или уборки лет  0 3 10  

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 0.8 0 0.8 0 0.8

выбираемый запас, всего       

корневой м3 24.7 0.0 24.7 0.0 24.7

ликвидный м3 19.8 0.0 19.8 0.0 19.8

деловой м3 9.9 0.0 9.9 0.0 9.9

Итого мягколиственные

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 6.5 0 6.5 0 6.5

м3 172 0 172 0 172

2 Срок вырубки или уборки лет      

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 2.2 0 2.2 0.0 2.2

выбираемый запас, всего       

корневой м3 57.4 0.0 57.4 0.0 57.4

ликвидный м3 46.0 0.0 46.0 0.0 46.0

деловой м3 23.0 0.0 23.0 0.0 23.0

Всего по Чкаловскому участковому лесничеству

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 8.7 0 8.7 0 8.7

м3 254 0 254 0 254

2 Срок вырубки или уборки лет      

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 2.9 0 2.9 0 2.9

выбираемый запас, всего       

корневой м3 84.7 0.0 84.7 0.0 84.7

ликвидный м3 67.8 0.0 67.8 0.0 67.8

деловой м3 33.9 0.0 33.9 0.0 33.9

Всего по лесничеству

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 103.3 0 103.3 0 103.3

м3 3467 0 3467 0 3467

2 Срок вырубки или уборки лет      

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 34.4 0 34.4 0 34.4

выбираемый запас, всего       

корневой м3 1155.8 0 1155.8 0 1155.8

ликвидный м3 924.8 0 924.8 0 924.8

деловой м3 462.4 0 462.4 0 462.4

в т.ч хвойные

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 23.4 0 23.4 0 23.4

м3 714.5 0 714.5 0 714.5

2 Срок вырубки или уборки лет      

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 7.8 0 7.8 0 7.8

выбираемый запас, всего       

корневой м3 238.2 0 238.2 0 238.2

ликвидный м3 190.6 0 190.6 0 190.6

деловой м3 95.3 0 95.3 0 95.3

твердолиственные

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 11.7 0 11.7 0 11.7

м3 531 0 531 0 531

2 Срок вырубки или уборки лет      

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 3.9 0 3.9 0 3.9

выбираемый запас, всего       

корневой м3 177 0 177 0 177

ликвидный м3 141.6 0 141.6 0 141.6

деловой м3 70.8 0 70.8 0 70.8

мягколиственные

1
Выявленный фонд по лесоводственным требова-
ниям, всего

га 68.2 0 68.2 0 68.2

м3 2221.5 0 2221.5 0 2221.5

2 Срок вырубки или уборки лет      

3

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины:       

площадь га 22.7 0 22.7 0 22.7

выбираемый запас, всего       

корневой м3 740.6 0 740.6 0 740.6

ликвидный м3 592.6 0 592.6 0 592.6

деловой м3 296.3 0 296.3 0 296.3

Основными задачами лесозащиты являются надзор за состоянием древостоев, выявление очагов вредите-
лей и болезней, лесопатологическое обследование и организация мониторинга.

Все санитарно-оздоровительные и истребительные мероприятия, не связанные с рубкой погибших и по-
врежденных лесных насаждений, могут корректироваться в зависимости от конкретной возникшей угрозы или 
сложившейся ситуации.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09 
ноября 2020 года №912 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распро-
странения вредных организмов», основанием для планирования профилактических мероприятий являются 

результаты лесопатологических обследований.
Планирование объемов санитарно-оздоровительных мероприятий на лесных участках проводится на ос-

новании данных государственного лесопатологического мониторинга и лесопатологических обследований.
Лесоустройством были запроектированы лесозащитные мероприятия для своевременного выявления и 

предупреждения появления вредителей и болезней леса, локализации и ликвидации очагов вредных организ-
мов (таблица 2.17.2.2 и таблица 2.17.2.3).

Таблица 2.17.2.3. Ежегодные объемы лесозащитных мероприятий

№ п/п Мероприятия Единицы изм. Запроектировано лесоустройством

1. Лесопатологическое обследование га
Проводить по мере выявления очагов вредных орга-

низмов и других негативных факторов

2. Выборочные санитарные рубки га 34,4

* Ежегодный объем выборочных санитарных рубок установленный лесохозяйственным регламентом, мо-
жет корректироваться в зависимости от санитарного состояния лесов.

Ликвидация очагов вредных организмов в лесах включает в себя следующие меры:
1. Проведение обследований очагов вредных организмов.
2. Уничтожение или подавление численности вредных организмов, в том числе с применением химических 

препаратов (препаратов, в которых действующим началом являются химические вещества).
3. Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насажде-

ний, зараженных вредными организмами.
Для назначения рубок лесных насаждений, зараженных вредными организмами, проводится обследо-

вание. Результаты обследования оформляются актом обследования, в котором указываются: лесничество, 
субъект Российской Федерации, фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя, дата и место прове-
дения, площадь запланированного мероприятия, информация о фактической таксационной характеристике, 
причинах ее несоответствия таксационному описанию, причины повреждения насаждений с указанием вида 
вредителя, его встречаемости, степени заселения, расчета процента выборки деревьев, полноты после уборки 
деревьев, заключения о виде и площади мероприятия с ведомостью перечета деревьев, подлежащих вырубке, 
с приложением абриса лесного участка.

Мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных организмов могут осуществляться 
наземным и авиационным способами.

В целях уничтожения или подавления численности вредных организмов могут использоваться следующие 
средства: пестициды, биологические фунгициды (биологически активные вещества органического происхож-
дения, подавляющие жизнеспособность или вызывающие гибель микроорганизмов), энтомофаги (хищные и 
паразитические насекомые, являющиеся естественными врагами вредителей леса), вирусы и иные (например, 
аэрозоли или вещества, образующие на поверхности кладок яиц воздухонепроницаемые пленки), а также сле-
дующие виды работ: развешивание феромонных ловушек, сбор и уничтожение яйцекладок, гнезд вредителей, 
обработка нетоксичными средствами; нанесение ловчих клеевых поясов.

2.17.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры, сроки проведения
мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами)

2.17.3.1. Общие положения
В соответствии со статьей 61 Лесного кодекса Российской Федерации воспроизводство лесов включает в 

себя мероприятия по лесовосстановлению, лесоразведению и уходу за лесами.
Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных ле-

сов и обеспечивает восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия и полез-
ных функций лесов.

Лесоразведение осуществляется с целью создания лесных насаждений (лесных культур) на землях, ранее 
не предназначенных или бывших не пригодными для произрастания лесной растительности. Лесоразведение 
осуществляется для предотвращения водной, ветровой и иной эрозии почв, создания защитных лесов и иных 
целей, связанных с повышением потенциала лесов.

Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов, улучшения породного состава и 
качества лесов, повышения их устойчивости к негативным воздействиям и экологической роли и сохранения 
их полезных функций путем вырубки части деревьев и кустарников, проведения агролесомелиоративных и 
иных мероприятий.

2.17.3.2. Лесовосстановление
Мероприятия по лесовосстановлению осуществляются в соответствии со статьей 62 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации и Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 04 декабря 2020 года №1014, а мероприятия по уходу за 
лесами – в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
30 июля 2020 года №534 «Об утверждении Правил ухода за лесами».

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных ле-
сов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологиче-
ского разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восста-
новления лесов (далее – способы лесовосстановления).

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем 
сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации 
почвы, огораживании (далее – содействие естественному лесовосстановлению).

Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, 
саженцев, черенков или посева семян лесных растений.

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естественного и искусственно-
го лесовосстановления.

Лесовосстановление обеспечивается:
1. На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, – арендаторами этих лесных 

участков.
2. На остальных лесных участках, за исключением указанных выше, – органами государственной власти, 

органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 
81-84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах и иных не покрытых лесной растительно-
стью или пригодных для лесовосстановления землях.

В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей вырубок, гарей, прогалин и иных 
не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления земель, при котором в зависи-
мости от состояния на них подроста и молодняка определяются способы лесовосстановления в соответствии 
с Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 04 декабря 2020 года №1014. При этом отдельно учитываются площади лесных 
участков, подлежащие естественному, искусственному и комбинированному лесовосстановлению.

Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным государственного лесного реестра, 
материалам лесоустройства, материалам специальных обследований и при отводе лесосек.

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур используются районированные се-
мена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным в соответствии с Федеральным за-
коном от 17 декабря 1997 года №149-ФЗ «О семеноводстве».

Параметры используемого для лесовосстановления посадочного материала, созданных при лесовосстанов-
лении молодняков, площади которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной растительностью, долж-
ны соответствовать требованиям, указанным в приложении 1 к Правилам лесовосстановления, утвержденным 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04 декабря 2020 года №1014.

В лесах, поврежденных промышленными выбросами, рекреационными нагрузками, вредными организма-
ми и иным образом, способы лесовосстановления должны обеспечивать формирование лесных насаждений, 
устойчивых к указанным факторам повреждения.

Способы лесовосстановления в зависимости от естественного лесовосстановления ценных лесных древес-
ных пород приведены в таблице 2.17.3.2.1.

Таблица 2.17.3.2.1. Способы лесовосстановления в зависимости
от естественного лесовосстановления ценных лесных древесных пород

Способы лесовосстанов-
ления

Древесные породы
Группы типов леса, типы ле-

сорастительных условий
Количество жизнеспособного под-
роста и молодняка, тыс. шт. на 1 га

Зона хвойно-широколиственных лесов

Хвойно-широколиственный район европейской части Российской Федерации
(район хвойно-широколиственных лесов)

Естественное лесовосста-
новление путем прове-
дения мероприятий по 
сохранению подроста

Сосна,
лиственница,

дуб, ясень

Сухие более 3

Свежие более 1,5

Влажные более 1

Дуб и другие твердоли-
ственные породы высо-

той более 0,5 м

Сухие более 4

Свежие более 3

Влажные более 2
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Естественное лесо-
восстановление путем 

минерализации почвы или 
комбинированное лесо-

восстановление

Сосна, ель,
лиственница 

Сухие 1-3

Свежие 0,5-1,5

Влажные 0,5-1

Дуб и другие твердоли-
ственные породы

высотой более 0,5 м

Сухие 2-4

Свежие 1-3

Влажные 1-2

Естественное лесовосстановление
В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются следующие мероприятия:
1. Сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения основ-

ных лесных древесных пород лесных насаждений (далее – главные лесные древесные породы), способного 
образовывать в данных природно-климатических условиях новые лесные насаждения (подрост). Древесные 
растения в возрасте до двух лет (самосев) в числе подроста не учитываются.

2. Сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных лесных древесных пород жизнеспособ-
ных лесных насаждений, хорошо укоренившихся, участвующих в формировании главных лесных древесных 
пород, высотой более 2,5 м (молодняк).

3. Уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых 
лесной растительностью.

4. Минерализация поверхности почвы.
5. Огораживание площадей.
Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород осуществляются од-

новременно с проведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких случаях проводится преимущественно 
в зимнее время по снежному покрову с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от 
уничтожения и повреждения подроста и молодняка ценных лесных древесных пород в объеме не менее пред-
усмотренного при отводе лесосек. После проведения рубок проводится уход за сохраненным подростом и 
молодняком лесных древесных пород путем их освобождения от завалов порубочными остатками, вырубки 
сломанных и поврежденных лесных растений.

Сохранению при проведении рубок лесных насаждений подлежит жизнеспособный подрост и молодняк 
сосновых, кедровых, лиственничных, еловых, пихтовых, дубовых, буковых, ясеневых и других лесных наса-
ждений ценных пород в соответствующих им природно-климатических условиях.

Для защиты подроста главных лесных древесных пород от неблагоприятных факторов среды на выруб-
ках, более успешного роста и формирования лесных насаждений нужного состава полностью или частично 
сохраняются подрост сопутствующих лесных древесных пород (клен, липа и другие) и кустарниковые породы.

При проведении выборочных рубок учету и сохранению подлежит весь имеющийся под пологом леса 
подрост и молодняк, независимо от количества, степени жизнеспособности и характера их размещения по 
площади.

При отводе лесных насаждений в сплошную рубку выделяются участки леса площадью более 1 гектара, на 
которых имеются подрост и молодняк в количестве, достаточном для обеспечения естественного восстановле-
ния леса, с преобладанием лесных насаждений ценных лесных древесных пород и участки, на которых после 
завершения рубок требуются меры по лесовосстановлению.

Содействие естественному лесовосстановлению путем огораживания площадей планируется и осуществ-
ляется в тех случаях, когда имеется опасность повреждения и уничтожения всходов и подроста древесных 
растений дикими или домашними животными.

Содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации почвы проводится на площадях, где 
имеются источники семян ценных древесных пород лесных насаждений (примыкающие лесные насаждения, 
отдельные семенные деревья или их группы, куртины, полосы под пологом поступающих в рубку лесных на-
саждений с полнотой не более 0,6).

Минерализация почвы должна проводиться в годы удовлетворительного и обильного урожая семян лес-
ных насаждений. Лучший срок проведения минерализации поверхности почвы – до начала опадения семян 
лесных древесных растений.

Работы осуществляются путем обработки почвы механическими, химическими или огневыми средствами 
в зависимости от механического состава и влажности почвы, густоты и высоты травянистого покрова, мощ-
ности лесной подстилки, степени минерализации поверхности почвы, количества семенных деревьев и других 
условий участка.

В связи с тем, что территория лесничества расположена на польдерах, долинах рек и в непосредственной 
близости от каналов, применение пестицидов запрещено.

Результаты проведенных мер содействия естественному лесовосстановлению признаются эффективными 
в случае их соответствия нормативам густоты подроста, установленным в приложении 2 к Правилам лесо-
восстановления, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 04 декабря 2020 года №1014. Оценка эффективности мер содействия естественному лесовосстановле-
нию проводится через два года после проведения работ.

При количестве подроста менее указанного в приложении 2 к Правилам лесовосстановления, утвержден-
ным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04 декабря 2020 года 
№1014, предусматриваются дополнительные меры искусственного или комбинированного лесовосстановления.

Площади, на которых произошло эффективное естественное лесовосстановление древесными породами, 
относятся к землям, покрытым лесной растительностью.

Искусственное и комбинированное лесовосстановление
Искусственное лесовосстановление проводится, когда невозможно обеспечить естественное или нецеле-

сообразно комбинированное лесовосстановление хозяйственно ценными лесными древесными породами, а 
также на лесных участках, на которых погибли лесные культуры.

При подготовке лесного участка для создания лесных культур проводятся мероприятия по созданию ус-
ловий для качественного выполнения всех последующих технологических операций, а также для уменьшения 
пожарной опасности и улучшения санитарного состояния лесных культур.

Подготовка лесного участка включает:
1. Обследование лесного участка.
2. Проектирование лесовосстановления.
3. Отвод лесного участка.
4. Маркировку линий будущих рядов лесных культур или полос обработки почвы и обозначение мест, 

опасных для работы техники.
5. Сплошную или полосную расчистку площади от валежной древесины, камней, нежелательной древесной 

растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев.
6. Корчевку пней или уменьшение их высоты до уровня, не препятствующего движению техники.
7. Планировку поверхности лесного участка, проведение мелиоративных работ, нарезку террас на склонах.
8. Предварительную борьбу с вредными почвенными организмами.
При обследовании лесного участка определяются его состояние и пригодность для выращивания лесных 

насаждений, устанавливается количество и места размещения жизнеспособного подроста и молодняка хо-
зяйственно ценных лесных древесных пород, степень захламленности валежной древесиной и лесосечными 
отходами, количество и высота пней, доступность участка для работы техники, заселенность почвы вредными 
организмами, уточняется тип лесорастительных условий и определяется способ создания лесных культур.

При отводе лесного участка для проектирования работ по искусственному лесовосстановлению прово-
дится его геодезическая съемка с привязкой к границам лесного квартала, дорогам и другим постоянным 
ориентирам.

При подготовке вырубок для создания лесных культур обеспечивается проведение рубок лесных насажде-
ний.

При сплошной расчистке валежника стволики нежелательной древесной растительности, мелкие пни и 
камни сдвигаются к границам лесного участка или собираются на его территории в валы.

Частичная расчистка осуществляется полосами разной ширины в случаях, когда сплошная расчистка не-
возможна или нецелесообразна.

При расчистке лесных участков и корчевке пней должно обеспечиваться максимальное сохранение верх-
него плодородного слоя почвы.

Способы обработки почвы выбираются при проектировании искусственного лесовосстановления в зависи-
мости от природно-климатических условий, типов почвы и иных факторов.

Обработка почвы осуществляется на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обра-
ботка) механическим, химическим или термическим способами. Основной является механическая обработка 
почвы с применением техники.

Сплошная механическая обработка может проводиться на лесных участках, не имеющих на всей терри-
тории препятствий для работы техники (при крутизне склонов до 6 градусов и отсутствии водной и ветровой 
эрозии почвы).

Частичная механическая обработка почвы осуществляется путем полосной вспашки, минерализации или 
рыхления почвы на полосах или площадках, нарезки борозд или траншей, образования микроповышений 
(пластов, гряд, гребней, холмиков), подготовки ямок.

При обработке почвы бороздами или полосами должны обеспечиваться их прямолинейность и параллель-
ность.

Без предварительной обработки почвы, как исключение, допускается создание лесных культур путем по-
садки саженцев на хорошо очищенных вырубках с количеством пней до 500 штук на 1 гектар при отсутствии 
опасности возобновления быстрорастущих лесных насаждений малоценных лесных древесных пород, а также 
на участках с многолетнемерзлыми почвами.

Лесные культуры могут создаваться из лесных растений одной главной лесной древесной породы (чистые 
культуры) или из лесных растений нескольких главных и сопутствующих лесных древесных и кустарниковых 
пород (смешанные культуры).

Главная лесная древесная порода выбирается из местных лесных древесных пород и должна отвечать це-
лям лесовосстановления и соответствовать природно-климатическим условиям лесного участка.

При выборе сопутствующих лесных древесных и кустарниковых пород следует учитывать их влияние на 
главную лесную древесную породу.

Сопутствующие лесные древесные и кустарниковые породы вводятся в лесные культуры в основном путем 
чередования их рядов с рядами главной лесной древесной породы.

На вырубках таежной зоны и зоны хвойно-широколиственных лесов на свежих, влажных и переувлажнен-
ных почвах первоначальная густота культур, создаваемых посадкой сеянцев, должна быть не менее 3 тысяч 
единиц на 1 гектар, на сухих почвах – 4 тысячи на 1 гектар. При создании лесных культур посевом семян число 
посевных мест по сравнению с указанными нормами густоты культур при посадке сеянцев увеличивается на 
20%. При посадке лесных культур саженцами допускается снижение количества высаживаемых растений до 
2,5 тысяч единиц на 1 гектар.

В очагах распространения вредных организмов первоначальная густота посадки (посева) и состав лесных 
культур определяются на основании специальных обследований.

Основным методом создания лесных культур является посадка, которая может осуществляться различны-
ми видами посадочного материала. Посадка предпочтительнее на почвах, подверженных водной и ветровой 
эрозии, на избыточно увлажненных почвах и на участках с быстрым зарастанием посадочных мест сорной 
растительностью, а также в районах с недостаточным увлажнением.

Для посадки используются сеянцы, соответствующие требованиям, указанным в приложении 17 к Прави-
лам лесовосстановления, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 04 декабря 2020 года №1014.

Требования к посадочному материалу лесных древесных пород и качеству молодняков, созданных при 
искусственном и комбинированном лесовосстановлении, площади которых подлежат отнесению к землям, 
покрытым лесной растительностью приведены в таблице 2.17.3.2.2.

Таблица 2.17.3.2.2. Требования к посадочному материалу лесных древесных пород и качеству
молодняков, созданных при искусственном и комбинированном лесовосстановлении,
площади которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной растительностью

Древесные 
породы

Требования к посадочному 
материалу

Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отне-
сению к землям, на которых расположены леса

воз-
раст 
не 
ме-
нее, 
лет

диаметр 
стволика у 
корневой 
шейки не 
менее, 

мм

высота 
стволика 
не менее, 

см

группа типов леса 
или типов лесора-

стительных условий

возраст (к молод-
някам, созданным 
искусственным и 

комбинированным 
способом) не ме-

нее, лет

количество 
деревьев 
главных 
пород не 

менее, тыс. 
шт. на 1 га

средняя вы-
сота деревьев 
главных пород 

не менее, м

Береза ка-
рельская и 

повислая (бо-
родавчатая)

2 3,0 25
Брусничная, кислич-

ная и черничная
4 2,0 1,1

Береза пови-
слая (боро-
давчатая)

2 2,5 20
Свежая и влажная 

судубрава
5 2,0 1,5

Дуб череш-
чатый

1-2 3,0 12
Свежая и влажная 

судубрава
8 1,7 0,9

Ель европей-
ская (обыкно-

венная)
1-3 2,0 12

Сложная, мелко-
травная, черничная

7 2,0 1,0

Долгомошная, тра-
вяно-болотная

7 2,0 0,7

Лиственницы 
Сукачева и 
сибирская

2 2,5 15
Брусничная, кислич-

ная, черничная
5 1,7 1,2

Сосна кедро-
вая сибирская

3-4 3,0 12

Брусничная, кислич-
ная, черничная

9 1,6 0,8

Сложная, сложная 
мелкотравная

5 1,5 1,5

Долгомошная, тра-
вяная

9 1,6 0,7

Сосна обык-
новенная

2 2,0 12

Лишайниковая, ве-
ресковая

7 2,5 0,8

Брусничная, кислич-
ная, черничная

7 2,0 1,2

Долгомошная и 
сфагновая

7 2,2 1,0

Ясень обык-
новенный

2 4,0 15
Свежие и влажные 

судубрава и дубрава
6 2,0 1,5

Создание лесных культур посевом семян допускается на лесных участках со слабым развитием тра-
вянистого покрова. Посев возможен в таежной зоне на участках с сухими песчаными и каменистыми 
почвами.

Посадка и посев лесных культур могут сочетаться с внесением в почву удобрений, средств защиты расте-
ний, а также с посевом специальных почвоулучшающих трав.

В большинстве случаев лучшим сроком посадки и посева лесных культур является ранняя весна, до начала 
распускания почек.

В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой 
растительностью, накопления влаги в почве проводится агротехнический уход за лесными культурами.

К агротехническому уходу относятся:
1. Ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, вы-

жимания морозом.
2. Рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах 

культур и междурядьях.
3. Уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной раститель-

ности.
4. Дополнение лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур.
В лесной зоне агротехнический уход проводится в основном с целью предупреждения ухудшения роста и 

гибели лесных насаждений главной лесной древесной породы от воздействия травянистой растительности и 
нежелательных быстрорастущих лесных древесных пород.

Способы, количество и длительность агротехнических уходов зависят от природно-климатических усло-
вий, биологических особенностей культивируемой лесной древесной породы, способа обработки почвы, ме-
тода создания лесных культур, объемов применявшегося посадочного материала.

Применение химических средств для борьбы с сорной травянистой и нежелательной лесной древесной 
растительностью допускается в исключительных случаях с учетом охраны окружающей среды в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Дополнению (посадке взамен погибших экземпляров растений) подлежат лесные культуры с приживаемо-
стью 25-85%. Лесные культуры с неравномерным отпадом (гибелью растений) по площади участка дополня-
ются при любой приживаемости.

Оценка приживаемости лесных культур определяется выраженным в процентах отношением числа поса-
дочных (посевных) мест с сохранившимися растениями к общему числу посадочных (посевных) мест, учтен-
ных на пробной площади.

Густота и место размещения культивируемых растений определяются на пробных площадях или учетных от-
резках рядов лесных культур, расположенных через равные расстояния по диагонали лесного участка. Проб-
ные площади должны захватывать по ширине не менее 4 рядов главной породы, считая от центра междурядий, 
и полный цикл смешения пород.

На лесных участках площадью до 3 гектаров учитывается не менее 5% площади или количества посадочных 
(посевных) мест, от 4 до 5 гектаров – не менее 4%, от 6 до 10 гектаров – не менее 3%, от 11 до 50 гектаров – не 
менее 2%, от 50 до 100 гектаров – не менее 1,5%, от 100 гектаров и более – не менее 1%. Процент может быть 
увеличен в зависимости от состояния и характера культивируемых лесных растений.
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При сплошных строчных посевах посевные места учитываются через 0,4-1 м в зависимости от размещения 
лесных насаждений отдельных лесных древесных пород по данной площади. К погибшим растениям при этом 
способе учета относятся участки рядов длиной от 0,8 до 2 м и более, не имеющие всходов культивируемых 
древесных растений.

Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки и посева на лесных участках, на 
которых естественное лесовосстановление лесных насаждений ценных лесных древесных пород не обеспе-
чивается.

Площади лесных участков, на которых количество лесных растений главной лесной древесной породы, вве-
денных за счет посева и посадки лесных культур, равно или больше количества подроста лесных насаждений, 
относятся к площадям, занятым лесными культурами, при меньшем количестве – занятым комбинированным 
лесовосстановлением.

При комбинированном лесовосстановлении густота лесных культур (количество посадочных или посевных 
мест на единице площади) устанавливается в зависимости от количества имеющегося подроста и молодняка 
лесных насаждений главной лесной древесной породы, исходя из расчета, что общее количество культиви-
руемых растений и подроста лесных насаждений главной лесной древесной породы должно быть не менее 
количества, предусмотренного в приложении 2 к Правилам лесовосстановления, утвержденным приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04 декабря 2020 года №1014.

Комбинированное лесовосстановление под пологом лесных насаждений проводится в основном в зеленых 
зонах в целях повышения санитарно-гигиенических функций, в противоэрозионных и других защитных лесах.

Первоначальная густота лесных культур при комбинированном лесовосстановлении под пологом лесных 
насаждений должна составлять не менее 50% от нормы, установленной для искусственного лесовосстановле-
ния в соответствующих природно-климатических условиях.

Лесные культуры с приживаемостью менее 25% считаются погибшими.
Площади лесных участков, на которых проведено искусственное и комбинированное лесовосстановление 

с закладкой лесных культур, относятся к землям, покрытым лесной растительностью, при достижении лес-
ными растениями параметров главной лесной древесной породы, указанных в приложении 1 к Правилам 
лесовосстановления, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 04 декабря 2020 года №1014.

Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении приведена в таблице 2.17.3.2.3
Таблица 2.17.3.2.3. Площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении

Земли населенных пунктов Площадь, га %

Фонд лесовосстановления – всего 17,6 100

прогалины, пустыри 17,6 100

Основным способом лесовосстановления на территории городских лесов городского округа «Город Кали-
нинград» является искусственное.

2.17.3.3. Лесоразведение
Лесоразведение осуществляется на землях населенных пунктов, на которых ранее не произрастали леса, 

с целью предотвращения водной, ветровой и иной эрозии почв, создания защитных лесов и в иных целях, 
связанных с повышением потенциала лесов.

К лесоразведению относятся: облесение нелесных земель в составе земель населенных пунктов (осушен-
ные болота, рекультивированные земли, вышедшие из-под сельскохозяйственного пользования, овраги и дру-
гие), создание защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, землях промыш-
ленности, транспорта, землях водного фонда и на землях других категорий, создание лесных насаждений при 
рекультивации земель, нарушенных промышленной деятельностью, а также лесных насаждений в санаторно-
курортных зонах и на других объектах.

Лесоразведение осуществляется в соответствии с поставленными целями, лесорастительными свойствами 
почв земельных участков, лесоводственно-биологическими особенностями древесных и кустарниковых пород 
и должно обеспечивать:

1. Защиту земель и объектов от неблагоприятных факторов.
2. Повышение лесистости территории и улучшение условий окружающей среды.
Лесоразведение осуществляется путем создания искусственных лесных насаждений посредством посадки 

саженцев, сеянцев, черенков или посева семян.
Основными видами лесных насаждений, создаваемых в целях лесоразведения на пахотных землях, явля-

ются полезащитные и стокорегулирующие лесные полосы.
На пастбищах создаются лесомелиоративные насаждения для улучшения микроклимата, повышения про-

дуктивности пастбищ, защиты животных от неблагоприятных климатических условий.
Лесные насаждения на полосах отвода автомобильных и железных дорог, а также в их охранных зонах 

создаются для защиты дорог от заноса снегом и песком, предотвращения поступления тяжелых металлов в 
прилегающие сельскохозяйственные угодья.

Лесоразведение на землях, подлежащих рекультивации, осуществляется с целью биологической рекульти-
вации этих земель путем создания лесных насаждений после проведения технического этапа рекультивации 
(планировка, нанесение плодородного слоя грунта, террасирование откосов отвалов и другие).

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов лесоразведение осуществляется 
с целью защиты их от разрушения берегов, засорения, заиления и истощения водных ресурсов путем создания 
берегоукрепительных и иных лесных насаждений.

На землях населенных пунктов лесоразведение осуществляется в целях улучшения окружающей среды пу-
тем создания лесных насаждений, устойчивых к рекреационным нагрузкам, влиянию промышленных выбро-
сов и другим неблагоприятным факторам.

Методы и технологии выполнения работ по лесоразведению определяются проектами лесоразведения. 
Проект лесоразведения должен содержать конкретные критерии оценки состояния созданных объектов лесо-
разведения для признания работ по лесоразведению завершенными (возраст лесомелиоративных насажде-
ний, средняя высота деревьев, показатель сомкнутости крон, количество жизнеспособных деревьев и кустар-
ников на единицу площади и другие).

2.17.3.4. Нормативы мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
Лесовосстановительные мероприятия намечены на не покрытых лесной растительностью землях и на ле-

сосеках сплошных санитарных рубок в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 04 декабря 2020 года №1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, 
состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него 
изменений».

Выявленный объем земель, предназначенных для лесовосстановления и лесоразведения, с распределени-
ем по мероприятиям приведен ниже в таблице 2.17.3.4.

Таблица 2.17.3.4. Нормативы и параметры мероприятий
по лесовосстановлению и лесоразведению (площадь, га)

Наименование мероприятия

Не покрытые лесной растительностью земли Лесосеки 
сплошных рубок 

предстоя щего 
периода

Ле-
сораз-

веде ние
Всегогари и погибшие 

насаждения
выруб-

ки
прогалины 
и пустыри

Итого

Земли, нуждающиеся в лесо-
восстановлении, всего 0 0 17.6 17.6 0 0 17.6

в том числе по породам:

хвойным 0 0 8.3 8.3 0 0 8.3

твердолиственным 0 0 8.3 8.3 8.3

мягколиственным 0 0 1 1 1

В том числе по способам:

а) искусственное – создание 
лесных культур, всего 0 0 15.4 15.4 0 0 15.4

Из них по породам:

хвойным 0 0 8.3 8.3 0 0 8.3

твердолиственным 0 0 7.1 7.1 0 0 7.1

мягколиственным 0 0 0 0 0 0 0

б) комбинированное, всего 0 0 0 0 0 0 0

Из них по породам:

хвойным 0 0 0 0 0 0 0

твердолиственным 0 0 0 0 0 0 0

мягколиственным 0 0 0 0 0 0 0

в) естественное, всего 0 0 2.2 2.2 0 0 2.2

Из них по породам:

хвойным 0 0 0 0 0 0 0

твердолиственным 0 0 1.2 1.2 0 0 1.2

мягколиственным 0 0 1 1 0 0 1

Планируемые мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению (ручное рыхление почвы и окучи-
вание растений, рыхление около лунок тяпкой или окашивание в междурядьях косой или секатором, посадка 
стандартным посадочным материалом под меч (лопату) Колесова или механизированным способом (лесопо-
садочными машинами различных марок в агрегате с трактором) в соответствии с проектом (организационно-
технологической схемой) лесовосстановления) представлены в таблице 2.17.3.5.

Таблица 2.17.3.5. Планируемые мероприятия по воспроизводству городских лесов

Наименование мероприятия Ед. изм. Всего в планируемый период

Земли, нуждающиеся в лесовосстановлении – всего: га 17.6

В том числе по способам:

Искусственное лесовосстановление (создание лесных культур) га 15.4

Естественное лесовосстановление га 2.2

Агротехнический уход за лесными культурами га 85

2.17.3.5. Уход за лесами
Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов и сохранения их полезных функ-

ций путем вырубки части деревьев и кустарников, проведения агролесомелиоративных и иных мероприятий.
Уход за лесами в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации осуществляется ли-

цами, использующими леса на основании проекта освоения лесов, или органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных статьями 81-84 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

При уходе за лесами осуществляются рубки лесных насаждений любого возраста (далее – рубки ухода за 
лесом), направленные на улучшение породного состава и качества лесов, повышение их устойчивости к нега-
тивным воздействиям и экологической роли.

Уход за лесами путем проведения агролесомелиоративных мероприятий заключается в создании на лес-
ных участках защитных лесных насаждений, обеспечивающих повышение противоэрозионных, водорегулиру-
ющих, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов.

К иным мероприятиям по уходу за лесами относятся: реконструкция малоценных лесных насаждений 
(включая рубки реконструкции), уход за плодоношением древесных пород (в частности, кедра), обрезка су-
чьев деревьев, удобрение лесов, уход за опушками, уход за подлеском, уход за лесами путем уничтожения 
нежелательной древесной растительности и другие мероприятия.

В защитных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на сохранение средообразующих, водоох-
ранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

Целями рубок ухода за лесом являются: улучшение породного состава лесных насаждений, повышение 
качества и устойчивости лесных насаждений, сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-ги-
гиенических и других полезных свойств леса, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины, 
рациональное использование ресурсов древесины.

При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лес-
ных насаждений путем рубки усохших, поврежденных и ослабленных деревьев.

При проведении рубок ухода за лесом применяется хозяйственно-биологическая классификация дере-
вьев, согласно которой все деревья по их хозяйственно-биологическим признакам распределяются на три 
категории: I – лучшие, II – вспомогательные, III – нежелательные.

Лучшие деревья должны быть здоровыми, иметь прямые, полнодревесные, достаточно очищенные от су-
чьев стволы, хорошо сформированные кроны, хорошее укоренение и предпочтительно семенное происхожде-
ние, они отбираются преимущественно из деревьев главной породы. В сложных лесных насаждениях такие 
деревья могут находиться в любом ярусе древостоя.

К вспомогательным относятся деревья, способствующие очищению лучших деревьев от сучьев, форми-
рованию их стволов и крон, выполняющие почвозащитные и почвоулучшающие функции. Вспомогательные 
деревья могут находиться в любой части полога лесных насаждений, но преимущественно во втором ярусе.

К нежелательным деревьям (подлежащим рубке) относятся:
1. Мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и вспомогательных деревьев (охлестываю-

щие их, затеняющие, мешающие нормальному развитию крон).
2. В неудовлетворительном состоянии (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, поврежден-

ные вредными организмами, животными и иным образом).
3. С неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с сучками-пасынками, с сильно 

разросшейся, низко опущенной кроной и большим сбегом ствола, если эти деревья не играют полезной роли 
в насаждении и их вырубка не ведет к образованию прогалин).

Деревья, подлежащие рубке, могут находиться во всех частях полога лесного насаждения.
Семенники, выполнившие свое назначение, своевременно не вырубленные единичные деревья, оставшиеся 

от старого древостоя, если оставление их нежелательно, вырубаются при первых приемах рубок ухода за лесами. 
Запас древесины этих деревьев при определении интенсивности рубок ухода в молодняках не учитывается.

В чистых лесных насаждениях (состоящих из деревьев одной древесной породы или с единичной приме-
сью деревьев других древесных пород) из светолюбивых древесных пород отбор деревьев на выращивание 
ведется преимущественно из верхней части полога, а в рубку – из нижней.

В смешанных лесных насаждениях (состоящих из деревьев двух и более древесных пород), где ценные 
древесные породы отстают в росте по высоте от малоценных, в рубку отбираются в первую очередь деревья 
малоценных древесных пород из верхней части полога.

Отбор деревьев производится по отдельным группам, в которых прежде всего отбирают лучшие деревья, 
затем по отношению к ним намечают вспомогательные и, наконец, подлежащие рубке.

По пространственному размещению по площади лесного участка вырубаемых и оставляемых деревьев 
применяются следующие способы рубок ухода за лесом: равномерной рубки (разреживания), неравномерной 
рубки (групповой, куртинной, коридорной), схематической рубки (по определенной схеме без учета призна-
ков и качеств деревьев: коридорами, площадками, полосами).

Уход за молодняками (осветление и прочистка) может осуществляться как способом равномерной рубки 
деревьев по всей площади, так и неравномерной (группами, коридорами, куртинами). При рубках ухода в лес-
ных культурах применяется неравномерный коридорный способ рубок, которым предусматривается сплошная 
рубка деревьев коридорами вдоль рядов культур, в сочетании с равномерным способом рубки нежелательных 
деревьев в рядах культур и междурядьях.

При неравномерном групповом или куртинном размещении деревьев главных древесных пород по площади 
лесного участка применяется неравномерный групповой или куртинный способ проведения рубок ухода за лесом.

В смешанных молодняках, состоящих из древесных пород, сильно различающихся энергией роста, при 
выращивании смешанных насаждений необходимо размещать деревья каждой древесной породы чистыми 
группами (полосами или куртинами, состоящими из деревьев одной древесной породы).

Назначение лесных насаждений для проведения рубок ухода за лесами осуществляется исходя из лесовод-
ственной потребности в них и устанавливается по следующим признакам: состав древостоя и сомкнутость его 
полога, полнота и густота древостоя, характер смешения древесных пород, соотношения их высот, размещения 
деревьев по площади.

В молодняках определяющими признаками являются: состав древостоя, сомкнутость его полога, густота, 
определяемая количеством деревьев на единицу площади, соотношение высот главных и второстепенных дре-
весных пород; в средневозрастных лесных насаждениях – полнота с учетом сомкнутости полога, густоты и 
состава древостоев, особенностей смешения древесных пород.

В чистых лесных насаждениях хозяйственно ценных древесных пород или с незначительной примесью 
второстепенных рубки ухода за лесами назначаются в тех случаях, когда лесные насаждения перегущены, 
имеют высокую полноту (более 0,8) и в них проявляются признаки нежелательного формирования качества 
ствола лучших деревьев, недостаточного развития крон, а также если в насаждениях имеется значительное 
количество деревьев, отставших в росте и деревьев с плохой формой ствола и кроны. Чистые хвойные перегу-
щенные молодняки назначаются в рубки ухода с целью исключения снеголома, снеговала, других негативных 
процессов и повышения устойчивости.

В чистых средневозрастных лесных насаждениях первые рубки ухода назначаются при необходимости 
снижения их густоты (при полноте древостоя 0,8 и выше) за счет вырубки деревьев с плохой формой ствола 
и кроны. Проходные рубки в чистых лесных насаждениях, предназначенных при достижении ими возраста 
рубки для заготовки древесины, могут назначаться только при полноте древостоя более 0,8.

В смешанных одноярусных и сложных лесных насаждениях рубки ухода за лесом назначаются при неудов-
летворительном составе древостоев и ухудшении роста лучших деревьев деревьями второстепенных пород.

В смешанных молодняках для освобождения главных древесных пород от отрицательного влияния второ-
степенных рубки ухода за лесами назначаются независимо от сомкнутости полога лесных насаждений.

В смешанных средневозрастных лесных насаждениях рубки ухода за лесами назначаются, как правило, 
при полноте не ниже 0,7, когда имеется неблагоприятное влияние второстепенных древесных пород на глав-
ные, а также с целью вырубки деревьев отдельных древесных пород, достигших установленного возраста руб-
ки (спелости), оставление которых на длительное время приведет к потере качества древесины.

(Продолжение на стр. 24)
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Чистые и смешанные лесные насаждения с групповым и куртинным расположением деревьев по площа-
ди для проведения рубок ухода за лесами назначаются независимо от общей сомкнутости полога древостоя 
или полноты, если в отдельных куртинах (группах) проявляется отрицательное влияние деревьев второсте-
пенных пород на главные или порослевых экземпляров на семенные, а также при большой перегущенности 
куртин.

Выделяется четыре группы очередности проведения рубок ухода за лесами:
1. К первой группе относятся рубки ухода в молодняках и прореживание в смешанных лесных насажде-

ниях.
2. Ко второй группе относятся прореживание в перегущенных чистых насаждениях, первый прием про-

ходных рубок в смешанных насаждениях.
3. К третьей группе относятся заключительные приемы проходных рубок в смешанных лесных насажде-

ниях, рубки обновления, переформирования.
4. К четвертой группе относятся проходные рубки в чистых лесных насаждениях (в том числе хвойных с 

долей мягколиственных пород в общем запасе древесины до 30 процентов).
Осветление и прочистка проводятся при облиственном состоянии деревьев в течение всего вегетацион-

ного периода.
В густых молодняках, а также в лиственных молодняках степной зоны уход за лесами проводится преи-

мущественно в весенний период.
В хвойных молодняках целесообразна позднеосенняя и раннезимняя рубка до образования глубокого 

снежного покрова.
Прореживание и проходные рубки проводятся в течение всего года.
Рубки ухода в лесных насаждениях с ягодниками (брусничники, черничники) с целью их сохранения 

рекомендуется проводить при снежном покрове.
В чистых молодняках рубки ухода проводятся при высокой сомкнутости крон (0,8 и выше). Проведение 

рубок ухода заканчивается в хвойных и твердолиственных семенных насаждениях за 20 лет до установленного 
возраста рубки спелых насаждений, а в мягколиственных и твердолиственных порослевых насаждениях – за 
10 лет.

Интенсивность рубки определяется объемом вырубаемой древесины без древесины сухостойных дере-
вьев, выраженным в процентах от запаса до рубки, степенью снижения полноты насаждения или сомкнуто-
сти полога, а также густоты древостоя (количества деревьев на единицу площади).

Интенсивность рубок ухода за лесом для конкретных лесных насаждений устанавливается в зависи-
мости от целевого назначения лесов, типа лесорастительных условий, состава, возраста, класса бонитета, 
строения, состояния лесных насаждений и целей ухода. Выделяются следующие группы интенсивности руб-
ки: очень слабая – до 10 процентов от запаса древесины до рубки; слабая – 11-20 процентов; умеренная 
– 21-30 процентов, умеренно-высокая – 31-40 процентов; высокая – 41-50 процентов.

В чистых молодняках сомкнутость крон после рубки не должна быть ниже 0,7. В смешанных молодня-
ках, где главная древесная порода заглушается или охлестывается второстепенной, а также в молодняках, 
неоднородных по происхождению, допускается снижение сомкнутости верхнего полога до 0,5-0,4 и ниже.

В лесных культурах и в молодняках естественного происхождения, где ценные древесные породы на-
ходятся под пологом малоценных мягколиственных пород, допускается полная вырубка верхнего полога 
малоценных древесных пород.

При прореживании и проходных рубках в чистых лесных насаждениях полнота после рубки не должна 
снижаться ниже 0,7, в смешанных и сложных насаждениях, а также неоднородных по происхождению – 
ниже 0,5. При проходных рубках должен сохраняться имеющийся подрост главных пород и должны со-
здаваться условия для появления естественного семенного возобновления хвойных и твердолиственных 
пород.

2.18. Особенности требований к использованию лесов по лесорастительным зонам
и лесным районам, включающих схему лесорастительного районирования лесничества,

особенности требований (по нормативам, параметрам и срокам использования) к различным
видам использования лесов в соответствии с лесорастительными зонами и лесными районами

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года №367 «Об утверждении Перечня 
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации», терри-
тория лесничества относится к зоне хвойно-широколиственных (смешанных) лесов, хвойно-широколист-
венному лесному району европейской части Российской Федерации.

Нормативы, параметры и сроки различных видов разрешенного использования лесов в соответствии 
с лесорастительной зоной и лесным районом расположения лесничества приведены в действующих нор-
мативно-правовых документах: Правилах заготовки древесины, утвержденных приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01 декабря 2020 года №993, Правилах ухода 
за лесами, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 30 июля 2020 года №534, и других, использованных при составлении лесохозяйственного регламента.

Особенности требований к различным видам использования лесов, определенные отнесением терри-
тории лесничества к указанной лесорастительной зоне и лесному району и отраженные в нормативных 
правовых актах, изложены в пунктах 2.1-2.16 настоящего лесохозяйственного регламента.

ГЛАВА 3

3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов
Порядок ограничения использования лесов определен статьей 27 Лесного кодекса Российской Феде-

рации. Использование лесов может ограничиваться только в случаях и порядке, которые предусмотрены 
Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

Допускается установление следующих ограничений использования лесов:
1) запрет на осуществление одного или нескольких видов использования лесов, предусмотренных ча-

стью 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации;
2) запрет на проведение рубок;
3) иные установленные Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 

ограничения использования лесов.
Ограничения по видам целевого назначения лесов и категориям защитных лесов предусмотрены статья-

ми 12, 21, 27, 116, 119 Лесного кодекса Российской Федерации, Особенностями использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, утвержден-
ными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 года №181.

В соответствии с частью 5 и 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации в защитных лесах 
допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных 
зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания 
необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов, а также в защитных лесах предусмо-
тренные частью 5 данной статьи выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допу-
скаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, в целях, предусмотренных пунктами 1-4 части 1 данной статьи, не запрещены или 
не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблица 3.1.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов

Целевое назначение 
лесов

Ограничения использования лесов

Городские леса

В городских лесах запрещается:
1. Использование токсичных химических препаратов.
2. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
3. Ведение сельского хозяйства.
4. Разработка месторождений полезных ископаемых.
5. Строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением гидро-
технических сооружений.

Особенности перевода земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в дру-
гую категорию, а также перевода земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий 
в земли населенных пунктов установлены статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов
Согласно части 1 статьи 119 Лесного кодекса Российской Федерации особо защитные участки лесов могут 

быть выделены в защитных лесах, эксплуатационных лесах и резервных лесах. Ограничения устанавливаются 
в случаях, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 
Лесным кодексом Российской Федерации для определенных категорий защитных участков лесов установлены 
правовые режимы, которые ограничивают использование лесов в зависимости от выполнения ими тех или 
иных функций (таблица 3.2.1).

Наименования, нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов определены приказом 
Минприроды России от 29 марта 2018 года №122 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции».

Таблица 3.2.1. Ограничения по видам особо защитных участков

№
п.п.

Виды особо защитных
участков лесов

Ограничения использования лесов

1 2 3

1.

Берегозащитные участки ле-
сов,
почвозащитные участки лесов, 
расположенные вдоль склонов 
оврагов

Запрещено:
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- заготовка живицы;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-
ных растений;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация
- интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных расте-
ний, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе.
Кроме того, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (ст. 65) в 
границах прибрежных защитных полос запрещается:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 
ванн;
- строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключе-
нием линейных объектов и гидротехнических сооружений;
- осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и по-
лезными функциями

2.
Опушки лесов, граничащие с 
безлесными пространствами

Запрещено:
- осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и по-
лезными функциями;
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных ра-
стений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном 
районе

3.

Лесосеменные плантации, по-
стоянные лесосеменные участ-
ки и другие объекты лесного 
семеноводства:
- плюсовые лесные насажде-
ния;
- лесосеменные плантации;
- постоянные лесосеменные 
участки;
- маточные плантации;
- архивы клонов;
- испытательные лесные куль-
туры;
- популяционно-экологические 
лесные культуры;
- географические лесные куль-
туры;
- участки леса с наличием плю-
совых деревьев

Запрещено:
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской 
Федерации;
- заготовка живицы;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-
ных растений;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных расте-
ний, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе;
- строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключе-
нием линейных объектов и гидротехнических сооружений;
- осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и по-
лезными функциями

4. Заповедные лесные участки

Запрещено:
- осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и по-
лезными функциями;
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 
объектов и гидротехнических сооружений;
- проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и 
поврежденных лесных насаждений;
- интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных 
растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном 
районе;
- осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и по-
лезными функциями

5.
Участки лесов с наличием 
реликтовых и эндемичных ра-
стений

Запрещено:
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской 
Федерации;
- заготовка живицы;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-
ных растений;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных 
растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном 
районе;
- строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключе-
нием линейных объектов и гидротехнических сооружений;
- осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и по-
лезными функциями

6.
Места обитания редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезно-
вения диких животных

Запрещено:
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- заготовка живицы;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-
ных растений;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных 
растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном 
районе;
- строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключе-
нием линейных объектов и гидротехнических сооружений;
- осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и по-
лезными функциями

7. Объекты природного наследия

Запрещено:
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- заготовка живицы;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-
ных растений;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных 
растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном 
районе;
- строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключе-
нием линейных объектов и гидротехнических сооружений;
- осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и по-
лезными функциями

(Продолжение. Начало на стр. 7-20)
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8.

Другие особо защитные участ-
ки лесов:
- полосы лесов в горах вдоль 
их верхней границы с безлес-
ным пространством;
- небольшие участки лесов, 
расположенные среди безлес-
ных пространств;
- защитные полосы лесов вдоль 
гребней и линий водоразделов;
- участки леса на крутых гор-
ных склонах;
- особо охранные части госу-
дарственных природных заказ-
ников;
- объекты национального лес-
ного наследия;
- участки лесов вокруг глухари-
ных токов;
- участки лесов вокруг естест-
венных солонцов;
- полосы лесов по берегам рек 
или иных водных объектов, за-
селенных бобрами;
- медоносные участки лесов;
- постоянные пробные пло-
щади;
- участки лесов вокруг са-
наториев, детских лагерей, 
домов отдыха, пансионатов, 
туристических баз и других 
лечебных и оздоровительных 
учреждений;
- участки лесов вокруг мине-
ральныхисточников, использу-
емых в лечебных и оздорови-
тельных целях или имеющих 
перспективное значение;
- полосы лесов вдоль трасс ту-
ристических маршрутов;
- участки лесов вокруг сель-
ских населенных пунктов и 
садовых товариществ

Запрещено:
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- заготовка живицы;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-
ных растений;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных 
растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном 
районе;
- строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключе-
нием линейных объектов и гидротехнических сооружений;
- осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и по-
лезными функциями

9.

Леса в охранных зонах го-
сударственных природных 
заповедников, национальных 
парков, природных парков и 
памятников, а также террито-
риях, зарезервированных для 
создания особо охраняемых 
природных территорий феде-
рального значения

В соответствии с Положением об охранной зоне

В городских лесах городского округа «Город Калининград» особо защитные участки лесов не выделяются.
3.3. Ограничения по видам использования лесов

Таблица 3.3.1. Ограничения по видам использования лесов

Виды использо-
вания лесов

Ограничения

1 2

Заготовка дре-
весины

При заготовке древесины:
1. Не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог.
2. Не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов 
промышленными и иными отходами за пределами лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах.
3. Не допускается повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоратив-
ных и других сооружений, русел рек и ручьев.
4. Запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срублен-
ных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению.
5. Запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов 
и знаков.
6. Запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохра-
нению в соответствии с действующим лесным законодательством Российской Федерации, в том числе 
источников обсеменения
7. и плюсовых деревьев.
8. Не допускается заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление 
отсрочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования 
лесным участком.
9. Не допускается оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) 
древесины на лесосеке.
10. Не допускается вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные проектом освоения лесов 
или технологической картой лесосечных работ.
11. Не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки.
12. Не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных пло-
щадок.
Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвер-
жден приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05 декабря 2011 года №513.
При заготовке древесины на лесосеках не допускается рубка жизнеспособных деревьев ценных 
древесных пород (дуба, бука, ясеня, кедра, липы, граба, ильма, ольхи черной, каштана посевного), 
произрастающих на границе их естественного ареала (в случаях, когда доля площади насаждений 
соответствующей древесной породы в составе лесов не превышает одного процента от площади 
лесничества).
Подлежат сохранению деревья, кустарники и лианы, занесенные в Красную книгу Российской Федера-
ции, в Красную книгу Калининградской области.
При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с 
долей кедра 3 и более единиц в породном составе древостоя лесных насаждений.
При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут сохраняться 
отдельные деревья в любом ярусе и их группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами 
птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных)

Заготовка жи-
вицы

Не проектируется

Заготовка и сбор 
недревесных лес-

ных ресурсов

Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, зане-
сенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Калининградской области, признава-
емые наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 №З-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», а также включенные в перечень видов, заготовка 
которых запрещена в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05 декабря 
2011 года №513.
Не допускается заготовка пневого осмола в противоэрозионных лесах, на берегозащитных, почвозащит-
ных участках лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов, а также в молодняках с 
полнотой 0,8 – 1,0 и несомкнувшихся лесных культурах.
Запрещается:
- рубка деревьев для заготовки бересты;
- сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов

Заготовка пи-
щевых лесных 

ресурсов и сбор 
лекарственных 

растений

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в 
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Калининградской области или которые признают-
ся наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08 января 1998 года №З-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах».
Не допускается осуществлять использование лесов способами, ведущих к истощению ресурсов, имею-
щими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, водных объектов.
Запрещается:
- рубка плодоносящих деревьев и обрезка ветвей для заготовки плодов;
- при заготовке орехов рубка деревьев и кустарников, а также применение способов, приводящих к 
повреждению деревьев и кустарников;
- вырывать растения с корнями, повреждать листья и корневища.
(основанием для изложения столбца в данной редакции являются Закон Калининградской области от 
04.05.2010 года №442 «О Красной книге Калининградской области», пункты 14, 15, 18 Правил заготов-
ки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, утвержденных приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 года №511)

Осуществление 
видов деятельнос-
ти в сфере охот-

ничьего хозяйства

Запрещается в городских лесах

Ведение сельско-
го хозяйства

Запрещается в городских лесах

Осуществление 
научно-иссле-
довательской, 

образовательной 
деятельности

При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности не допускается:
1. Повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного 
лесного участка.
2. Захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и 
бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов.
3. Загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химически-
ми и радиоактивными веществами

Осуществление 
рекреационной 
деятельности

При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности запрещается:
1. Осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими вред окружающей среде и здо-
ровью человека.
2. Препятствование праву граждан пребывания в лесах.
При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается:
1. Повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного 
лесного участка, захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за 
пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов.
2. Проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам

Создание лесных 
плантаций и их 
эксплуатация

Не проектируется

Выращивание 
лесных плодовых, 
ягодных, декора-
тивных растений, 
лекарственных 

растений

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации, Красную книгу Калининградской области, для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается 

Выращивание 
посадочного ма-
териала лесных 

растений (сажен-
цев, сеянцев)

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации, Красную книгу Калининградской области, для выращивания посадочного ма-
териала лесных растений (саженцев, сеянцев) запрещается

Выполнение 
работ по гео-
логическому 

изучению недр, 
разведка и до-
быча полезных 

ископаемых

Запрещается

Строительство 
и эксплуатация 
водохранилищ 

и иных искусст-
венных водных 

объектов, а также 
гидротехниче-

ских сооружений 
и специализиро-
ванных портов

Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации

Строительство, 
реконструкция, 

эксплуатация ли-
нейных объектов

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов не 
допускается:
1. Повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лес-
ного участка и соответствующей охранной зоны.
2. Захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строитель-
ным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов.
3. Загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химически-
ми и радиоактивными веществами.
4. Проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за 
пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны

Переработка дре-
весины и иных 

лесных ресурсов

Не проектируется 

Осуществление 
религиозной 
деятельности

Не проектируется

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Карта-схема территории субъектов Российской Федерации с выделением территории лесничества –

см. на стр. 21

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Схематическая карта территории лесничества с распределением территории лесничества и участковых

лесничеств по лесорастительным зонам и лесным районам –
см. на стр. 22

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Поквартальная карта-схема подразделения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения 
существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий, и объектов, объектов лесной, 
лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры –

см. на стр. 23

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                                                        №146                                                           г. Калининград

О признании утратившими силу отдельных решений
городского Совета депутатов Калининграда

Заслушав и обсудив информацию председате-
ля комиссии по бюджету и муниципальной собст-
венности Быкова О.А. о поступившем в городской 
Совет депутатов Калининграда протесте прокурора 
города Калининграда от 18.06.2021 №7-02-2021/
Прдп46-21-20270025 на решение городского Совета 
депутатов Калининграда от 01.10.2003 №358 «Об 
условиях сдачи в аренду гражданам, имеющим ав-
томобили на праве собственности, находящихся в 
муниципальной собственности встроенных в жилые 
дома нежилых помещений-гаражей», руководству-
ясь статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. решение городского Совета депутатов Кали-

нинграда от 01.10.2003 №358 «Об условиях сдачи в 
аренду гражданам, имеющим автомобили на праве 

собственности, находящихся в муниципальной соб-
ственности встроенных в жилые дома нежилых по-
мещений-гаражей»;

1.2. решение городского Совета города Калинин-
града от 23.06.2004 №197 «О внесении дополнения в 
решение городского Совета депутатов Калининграда 
№358 от 01.10.2003 «Об условиях сдачи в аренду 
гражданам, имеющим автомобили на праве собст-
венности, находящихся в муниципальной собствен-
ности встроенных в жилые дома нежилых помеще-
ний-гаражей».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по бюджету и муниципальной собст-
венности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин



8 июля 2021 г. ГРАЖДАНИН   №42 (2255)26
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                          №130                               г. Калининград

О внесении изменений в Устав
городского округа «Город Калининград»,

утвержденный решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 12 июля 2007 года №257

(в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского 
округа «Город Калининград», председателя комиссии по местному 
самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А. о внесении 
изменений в Устав городского округа «Город Калининград», утвер-
жденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 
12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих решений), руко-
водствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 
№220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
от 30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Законами Калининградской 
области от 16.02.2009 №322 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления», от 18.03.2008 
№231 «О муниципальных выборах в Калининградской области», Уста-
вом городского округа «Город Калининград», рассмотрев протокол 
публичных слушаний от 28 июня 2021 года и заключение по итогам их 
проведения, опубликованные в газете «Гражданин» №38 (2251) от 29 
июня 2021 года, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции решений от 24 
ноября 2010 года №314, от 27 апреля 2011 года №162, от 7 декабря 
2011 года №426, от 4 июля 2012 года №167, от 28 ноября 2012 года 
№366, от 13 марта 2013 года №72, от 30 октября 2013 года №345, от 
05 марта 2014 года №58, от 16 июля 2014 года №215, от 26 ноября 
2014 года №382, от 09 сентября 2015 года №238, от 20 июня 2016 
года №173, от 17 февраля 2017 года №20, от 30 мая 2018 года №88, 
от 06 февраля 2019 года №1, от 03 июля 2019 года №108; от 04 марта 
2020 года №30; от 20 октября 2020 года №170; от 20 октября 2020 
года №177):

1.1. в статье 3:
1.1.1. подпункт 45 пункта 1 изложить в новой редакции:
«45) организация в соответствии с федеральным законом выпол-

нения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;»;

1.1.2. пункт 1 дополнить новым подпунктом 46 следующего содер-
жания:

«46) принятие решений и проведение на территории городского 
округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.»;

1.1.3. пункт 2 дополнить новым подпунктом 22 следующего содер-
жания:

«22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.»;

1.2. статью 14 после абзаца «- публичные слушания;» дополнить 
новым абзацем «- инициативные проекты;»;

1.3. дополнить новой статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное зна-

чение для жителей городского округа «Город Калининград» или его 
части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления городского округа «Город Калининград», в администрацию го-
родского округа «Город Калининград» может быть внесен инициатив-
ный проект.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить инициативная группа численностью не менее десяти гра-
ждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории городского округа «Город Калининград», органы терри-
ториального общественного самоуправления (далее – инициаторы 
проекта). Минимальная численность инициативной группы может 
быть уменьшена нормативным правовым актом городского Совета 
депутатов Калининграда. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом городского Совета 
депутатов Калининграда может быть предоставлено также иным ли-
цам, осуществляющим деятельность на территории городского окру-
га «Город Калининград».

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное зна-

чение для жителей городского округа «Город Калининград» или его 
части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реа-

лизации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущест-

венном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта;

7) указание на объем средств бюджета городского округа «Город 
Калининград» в случае, если предполагается использование этих 
средств на реализацию инициативного проекта, за исключением пла-
нируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию городского округа «Город Калининград» 
или его часть, в границах которой будет реализовываться инициатив-
ный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным 
правовым актом городского Совета депутатов Калининграда;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым ак-
том городского Совета депутатов Калининграда.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию го-
родского округа «Город Калининград» подлежит рассмотрению на 
собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 
конференции граждан по вопросам осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления, в целях обсуждения инициа-
тивного проекта, определения его соответствия интересам жителей 
городского округа «Город Калининград» или его части, целесообраз-
ности реализации инициативного проекта, а также принятия собра-
нием или конференцией граждан решения о поддержке инициатив-
ного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких иници-
ативных проектов на одном собрании или на одной конференции 
граждан.

Нормативным правовым актом городского Совета депутатов Кали-
нинграда может быть предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в адми-
нистрацию городского округа «Город Калининград» прикладывают к 
нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждаю-
щие поддержку инициативного проекта жителями городского округа 
«Город Калининград» или его части.

5. Опубликование (обнародование) информации о внесении ини-
циативного проекта в администрацию городского округа «Город Кали-
нинград», информирование граждан о возможности представления в 
администрацию городского округа «Город Калининград» своих заме-
чаний и предложений по инициативному проекту осуществляются с 
учетом положений части 5 статьи 26.1 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

6. Порядок определения части территории городского округа «Го-
род Калининград», на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливаются нормативным правовым актом городского Совета 
депутатов Калининграда.»;

1.4. пункт 7 статьи 32 после слов «избирательной комиссии город-
ского округа «Город Калининград» дополнить словами «, а в случае 
возложения полномочий избирательной комиссии городского округа 
«Город Калининград» на территориальную комиссию или на участко-
вую комиссию, действующую в границах городского округа «Город Ка-
лининград», – председателем данной комиссии»;

1.5. в пункте 2 статьи 33:
1.5.1. дополнить новыми подпунктами 2.30 – 2.31 следующего со-

держания:
«2.30) утверждение лесохозяйственного регламента городских ле-

сов (лесничеств), расположенных в границах городского округа «Го-
род Калининград»;

2.31) определение порядка установления, изменения, отмены му-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых в 
границах города;»;

1.5.2. подпункт 2.30 считать подпунктом 2.32;
1.6. пункт 8 статьи 34 исключить;
1.7. пункт 4 статьи 39 исключить;
1.8. пункт 4 статьи 42 дополнить новым абзацем следующего со-

держания:
«Депутату городского Совета депутатов для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет в совокупности пять рабочих дней в месяц.»;

1.9. в статье 47:
1.9.1. в пункте 1:
1.9.1.1. подпункт 2.1 исключить;
1.9.1.2. в подпункте 5 слова «проектов планов и программ разви-

тия» заменить словами «документов стратегического планирования»;
1.9.1.3. подпункт 8 исключить;
1.9.1.4. подпункт 24 изложить в новой редакции:
«24) взаимодействовать с органами государственной статистики и 

получать от них необходимые данные, организовывать сбор статисти-
ческих показателей, характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы городского округа «Город Калининград», и предостав-
ление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;»;

1.9.1.5. подпункт 25 изложить в новой редакции:
«25) выступать от имени городского округа «Город Калининград» 

концедентом, рассматривать предложения о заключении концессион-
ных соглашений и принимать решение о заключении концессионного 
соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;»;

1.9.2. в пункте 3:
1.9.2.1. подпункт 6 после слов «многоквартирным домом» допол-

нить словами «, принимать решения об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения в рамках полномочий, предостав-
ленных жилищным законодательством»;

1.9.2.2. дополнить новым подпунктом 30 следующего содержания:
«30) информировать собственников помещений в многоквартир-

ном доме и иных заинтересованных лиц о наличии оснований для 
исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицен-
зий Калининградской области, о принятии решения об исключении 
сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий Калинин-
градской области, о принятии лицензионной комиссией решения о 
направлении в суд заявления об аннулировании лицензии, о всту-
пившем в законную силу решении суда об аннулировании лицензии и 
внесении соответствующей записи в реестр лицензий Калининград-
ской области в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.»;

1.9.3. подпункт 28 пункта 4 изложить в новой редакции:
«28) разрабатывать, утверждать и реализовывать муниципаль-

ные программы в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, включающие в себя мероприятия по 
выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, ис-
пользуемых для передачи энергетических ресурсов (включая газо-
снабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки 
в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхо-

зяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права 
муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недви-
жимого имущества, а также организовывать проведение энергетиче-
ского обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского 
округа, осуществлять иные полномочия, предусмотренные законо-
дательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности.»;

1.9.4. пункт 5 дополнить новым подпунктом 22 следующего содер-
жания:

«22) разрабатывать программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры города, программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры города, требова-
ния к которым устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации.»;

1.9.5. в пункте 7:
1.9.5.1. подпункт 18 изложить в новой редакции:
«18) организовывать в соответствии с федеральным законом вы-

полнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;»;

1.9.5.2. дополнить новым подпунктом 33.1 следующего содержа-
ния:

«33.1) обеспечивать разработку лесохозяйственного регламента 
городских лесов (лесничеств), расположенных в границах городского 
округа «Город Калининград»;»;

1.9.5.3. дополнить новым подпунктом 38 следующего содержания:
«38) принимать решения и проводить на территории городского 

округа мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направлять сведения о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.»;

1.9.6. в пункте 8:
1.9.6.1. дополнить новым подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) осуществлять разработку порядка установления, изменения, 

отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществ-
ляемых в границах города;»;

1.9.6.2. подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) содействовать организациям связи, оказывающим универсаль-

ные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений свя-
зи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг 
связи, а также участвовать в реализации иных мероприятий, направ-
ленных на создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и сооруже-
ний связи на территории городского округа;»;

1.9.7. в пункте 11:
1.9.7.1. подпункт 4 изложить в новой редакции:
«4) рассчитывать и выплачивать доплаты и пенсии, предусмотрен-

ные статьей 31.1 настоящего Устава;»;
1.9.7.2. подпункт 22 исключить;
1.10. в статье 49:
1.10.1. второй абзац исключить;
1.10.2. дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Полномочия избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» по решению Избирательной комиссии Калининград-
ской области, принятому на основании обращения городского Совета 
депутатов, могут возлагаться на территориальную комиссию или на 
участковую комиссию, действующую в границах городского округа 
«Город Калининград».»;

1.11. в первом абзаце пункта 5 статьи 55 слова «с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание» заменить словами «с 
указанием фактических расходов на оплату их труда»;

1.12. дополнить новой статьей 57.1 следующего содержания:
«Статья 57.1. Финансовое и иное обеспечение реализации иници-

ативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициатив-

ных проектов являются предусмотренные решением о бюджете город-
ского округа «Город Калининград» бюджетные ассигнования на реа-
лизацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Калининградской области, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 
городского округа «Город Калининград».

2. В случае, если инициативный проект не был реализован, ини-
циативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в бюджет городского округа 
«Город Калининград». В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использо-
ванных в целях реализации инициативного проекта, указанные плате-
жи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осущест-
вившим их перечисление в бюджет городского округа.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подле-
жащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет городского округа «Город Калининград», 
определяется нормативным правовым актом городского Совета депу-
татов.

3. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться так-
же в форме добровольного имущественного и (или) трудового уча-
стия заинтересованных лиц.».

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции РФ по 
Калининградской области для государственной регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать решение в 
газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 
Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Прави-
тельство Калининградской области для включения в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Калининградской области.

4. Решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»                   А.М. Кропоткин

Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30 июня 
2021 года №130 «О внесении изменений в Устав городского округа 
«Город Калининград», утвержденный решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции 
последующих решений)» прошло государственную регистрацию в 
Управлении Министерства юстиции РФ по Калининградской обла-
сти (регистрационный номер RU 393010002021001 от 05 июля 2021 
года).
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окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц 
и здоровью населения.

Благоустройство территории – деятельность по реализации ком-
плекса мероприятий, установленного настоящими Правилами, на-
правленная на обеспечение и повышение уровня комфортности ус-
ловий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитар-
ного и эстетического состояния территории города, по содержанию 
территорий города и расположенных на них объектов, в том числе 
территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строе-
ний, сооружений, прилегающих территорий.

Водоем – постоянное или временное скопление стоячей или со 
сниженным стоком воды в естественных или искусственных впадинах 
(озера, водохранилища, пруды, обводненные карьеры).

Внутриквартальные проезды – проезжая часть территории кварта-
ла вне красных линий, используемая как элемент внутриквартальной 
коммуникационной системы, связанной с улично-дорожной сетью, 
предназначенная для обслуживания застройки.

Газон – травяной покров, создаваемый посевом семян, гидропо-
севом, рулонный газон из специально подобранных трав, являющий-
ся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным 
элементом ландшафтной композиции.

Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковка-
ми (парковочными местами), тротуарами, улично-дорожной сетью, 
включая элементы улично-дорожной сети, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Дизайн-код города Калининграда – свод правил, определяющий 
внешний облик, оформление и порядок размещения стилистически 
единых элементов городской среды, разработанный исходя из осо-
бенностей территории (типовой или исторической), включающий 
текстовые и графические материалы, утвержденный нормативным 
правовым актом администрации городского округа «Город Калинин-
град».

Зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая ра-
стительность естественного и искусственного происхождения, вклю-
чая растительность, произрастающую в парках, скверах, садах и на 
иных территориях, образующих зеленый фонд городского округа «Го-
род Калининград», в том числе цветники, газоны, отдельно стоящие 
деревья и кустарники.

Земляные работы – работы, связанные с выемкой, укладкой грун-
та, влекущие нарушение существующего благоустройства территории, 
в том числе связанные с нарушением конструкции дорог, усовершен-
ствованного или грунтового покрытия городской территории либо 
устройством (укладкой) усовершенствованного покрытия дорог и 
тротуаров.

Знак адресации – унифицированный элемент городской ориен-
тирующей информации с указанием наименования улицы, номера 
дома, корпуса, подъезда и квартир в нем.

Культурно-массовое мероприятие – церемония, театрализован-
ное представление, концертная программа, фестиваль и другие куль-
турно-развлекательные мероприятия, предполагающие повышенное 
скопление людей, проводимые на территории общего пользования в 
местах, не предназначенных для этих целей.

Кювет – водосточная канава, расположенная по обе стороны до-
роги, служащая для отвода поверхностных вод с полотна и откосов 
выемки дороги.

Ландшафтный парк – объект озеленения, включающий природные 
и природно-антропогенные комплексы и объекты, имеющие значи-
тельную экологическую, эстетическую и историко-культурную цен-
ность, и предназначенный для использования в природоохранных, 
просветительских, оздоровительных и рекреационных целях.

Малая архитектурная форма – элемент декоративного оформле-
ния, устройства для оформления мобильного и вертикального озеле-
нения (беседка, ротонда, пергола, арка, садово-парковая скульптура, 
вазон, цветочница, трельяж, шпалера), водное устройство (фонтан, 
бювет, декоративный водоем), городская мебель (скамья, диван, кре-
сло, лежак, стол для настольных игр), часы, приствольная решетка, 
приствольное защитное ограждение, декоративное защитное огра-
ждение, коммунально-бытовое и техническое оборудование (контей-
нерная площадка, контейнер для сбора бытового мусора, в том числе 
для раздельного сбора мусора, урна) (далее – МАФ).

Мобильные торговые объекты – объекты развозной торговли (тор-
говые объекты на колесах (на базе автомобиля, прицепа, велосипе-
да), предназначенные для неограниченного количества перемещений 
в пределах срока своей амортизации и технических характеристик и 
работы в разных местах, или на базе транспортных средств, постав-
ленных на учет в установленном порядке, специально оборудованные 
для торговой деятельности (автомагазины, автолавки, автокафе, ав-
тоцистерны, автоприцепы)).

Некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, 
которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные харак-
теристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) 
демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба на-
значению и без изменения основных характеристик строений, соо-
ружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, 
сооружений).

Немаркированные подвесные кабели связи и воздушно-кабель-
ные переходы – кабели связи, размещенные путем крепления к на-
ружным конструкциям дома (фасаду, стене, кровле, парапету, стойке 
проводного радиовещания, антенне коллективного приема, лифто-
вой надстройке и иным конструкциям) с помощью анкерных болтов 
и других приспособлений, для организации воздушных линий связи 
между домами или соединения (объединения) нескольких домовых 
узлов связи, имущественную принадлежность которых установить не 
представляется возможным ввиду отсутствия маркировок (бирок) 
на отдельно взятом рассматриваемом участке кабеля или на всем 
кабеле.

Несанкционированная свалка – самовольный (несанкциониро-
ванный) сброс (размещение) или складирование мусора на площади 
свыше 10 м2 и объемом свыше 2 м3 в не отведенных для этих целей 
местах.

Нестационарный торговый объект – торговый объект, представ-
ляющий собой некапитальное строение, сооружение, временное 
сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с 
земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

Объекты благоустройства – территории различного функциональ-
ного назначения, на которых осуществляется деятельность по благо-
устройству.

Объект озеленения – озелененная территория, созданная с учетом 
принципов ландшафтной архитектуры, которая может включать в се-
бя в соответствии со статусом, категорией и видом все необходимые 
элементы благоустройства (дорожно-тропиночную сеть, площадки, 
скамейки, малые архитектурные формы, иные элементы благоу-
стройства).

Обязательная информационная вывеска – объекты для размеще-
ния информации об организации, индивидуальном предпринимателе 
в целях уведомления неопределенного круга лиц о месте своего рас-
положения: фирменное наименование (наименование), место нахо-
ждения (адрес), режим работы.

Озелененные территории города – территории в границах город-
ского округа «Город Калининград», покрытые древесно-кустарнико-
вой и травянистой растительностью, в том числе территории истори-
ческого озеленения, ландшафтные парки, парки, скверы, городские 
сады, аллеи, озелененные берега рек, ручьев, озер, прудов, террито-
рии зеленых насаждений в составе участков жилого, общественно-де-
лового, социального, производственного, инженерно-транспортного 
назначения, используемые для выполнения рекреационных, санитар-
но-защитных, средоформирующих, микроклиматических, природо-
охранных и иных экологических функций, а также в декоративных 
целях. Озелененные территории города являются составной частью 
природного комплекса и зеленого фонда городского округа «Город 
Калининград».

Основная территория – земельный участок, принадлежащий фи-
зическому или юридическому лицу на правах, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, а в случае, если земельный участок не 
образован и в отношении него не проведен государственный када-
стровый учет, – территория, необходимая для эксплуатации здания, 
строения, сооружения, в том числе внесенная в технический паспорт 
объекта или определенная планом земельного участка, прилагаемым 
к техническому паспорту.

Охранная зона геодезического пункта на местности – квадрат раз-
мерами 4Ч4 метра, стороны которого ориентированы по сторонам 
света. Центром геодезического пункта является центральная точка 
квадрата (точка пересечения его диагоналей).

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся 
частью улично-дорожной сети и (или) примыкающее к проезжей ча-
сти и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся 
частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и 
иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для орга-
низованной стоянки транспортных средств на платной основе или без 
взимания платы по решению правообладателя объектов улично-до-
рожной сети, земельного участка.

Пешеходные коммуникации – тротуары, аллеи, дорожки, тропин-
ки, необходимые для связи объектов и площадок с остановками об-
щественного транспорта, рекреационными и другими территориями.

Площадка для выгула собак – площадка, расположенная в специ-
ально отведенном для этих целей месте, огороженном решетчатым 
или сетчатым забором, оборудованная для выгула собак.

Пляж – участок прибрежной территории естественного или искус-
ственного водного объекта, обустроенный для организованного от-
дыха населения, в том числе для приема солнечных и воздушных 
ванн.

Придомовая территория – земельный участок, поставленный на 
государственный кадастровый учет, под существующим многоквар-
тирным домом. В случае если земельный участок под многоквартир-
ным домом не постановлен на государственный кадастровый учет, 
придомовой территорией считается земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и бла-
гоустройства, иными объектами, предназначенными для обслужива-
ния и эксплуатации этого дома, в том числе парковками (парковоч-
ными местами), тротуарами, проездами к территории, прилегающей 
к многоквартирному дому.

Прикорневое пространство (прикорневая зона) зеленых насажде-
ний (деревьев) – участок под деревом, равный площади проекции 
кроны на землю плюс 1,50 м наружу.

Прилегающая территория – территория общего пользования, 
которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному 
участку в случае, если такой земельный участок образован, и гра-
ницы которой определены в соответствии с главой 15 настоящих 
Правил.

Проект благоустройства – документация, разрабатываемая с це-
лью определения комплекса мероприятий по благоустройству терри-
тории, отображающая принятые решения по организации и размеще-
нию элементов благоустройства, содержащая материалы в текстовой 
и графической форме.

Противогололедные материалы – твердые, жидкие или комби-
нированные материалы, применяемые для борьбы с зимней сколь-
зкостью на объектах улично-дорожной сети, внутримикрорайонных, 
внутриквартальных дорогах и проездах.

Противогололедные реагенты – химические противогололедные 
материалы, способные плавить снежные, ледяные и снежно-ледяные 
образования на проезжей части, укрепленных обочинах, площадках 
отдыха, остановках маршрутного транспорта, тротуарах и пешеход-
ных (велосипедных) дорожках.

Разукомплектованное транспортное средство – транспортное 
средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных де-
талей, предусмотренных конструкцией (капот, крышка багажника, 
дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, 
пробки топливного бака), и (или) отсутствует одно или несколько 
стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее 
транспортное средство.

Рекреационные зоны (территории) – территории, занятые город-
скими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, 
озерами, водохранилищами, используемые для отдыха граждан и 
туризма.

Ремонт элемента благоустройства – выполнение в отношении эле-
мента благоустройства комплекса работ, обеспечивающих устранение 
неисправностей, без изменения проекта благоустройства.

Санитарное состояние территории города – поддержание и улуч-
шение санитарного состояния мест общего пользования, придомо-
вых территорий, основной и прилегающей территорий в соответствии 
с действующими санитарными нормами и правилами.

(Продолжение на стр. 28)

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 июня 2021 г.                          №182                               г. Калининград

Об утверждении Правил благоустройства территории 
городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по го-
родскому хозяйству Колодяжного А.Н. об утверждении Правил благо-
устройства территории городского округа «Город Калининград», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа «Город Калининград», на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту Правил 
благоустройства территории городского округа «Город Калининград» от 
07.12.2020, заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
от 04.06.2021, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории городского окру-

га «Город Калининград» (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. решение городского Совета депутатов Калининграда от 

20.05.2015 №161 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
городского округа «Город Калининград»;

2.2. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
06.07.2016 №237 «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденные 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 
№161»;

2.3. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
28.04.2017 №88 «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденные ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 №161 
(в редакции решения от 06.07.2016 №237)»;

2.4. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
28.04.2017 №101 «О внесении изменений и дополнений в Правила 
благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 
20.05.2015 №161 (в редакции решения от 06.07.2016 №237)»;

2.5. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
05.07.2017 №182 «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденные ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 №161 
(в редакции последующих решений)»;

2.6. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
24.04.2019 №73 «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденные ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 №161 
(в редакции последующих решений)»;

2.7. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
17.06.2020 №93 «О внесении изменения в Правила благоустройства 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденные ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 №161 
(в редакции последующих решений)».

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
городскому хозяйству (Колодяжный А.Н.).

Глава городского округа
«Город Калининград»     А.М. Кропоткин

Приложение к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 30.06.2021 №182

Правила благоустройства
территории городского округа

«Город Калининград»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила благоустройства территории городского округа «Го-

род Калининград» (далее – Правила) разработаны в целях формиро-
вания комфортной и привлекательной городской среды, обеспечения 
сохранности созданных объектов благоустройства и элементов, раз-
мещенных на этих объектах, и являются обязательными для исполне-
ния юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами.

1.2. Правила на основании законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Калининградской области и правовых актов органов местного самоу-
правления городского округа «Город Калининград»:

1.2.1. устанавливают требования к благоустройству и элементам 
благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земель-
ных участков, на которых они расположены, содержанию городских 
территорий и зеленых насаждений, расположенных на территории 
города;

1.2.2. определяют перечень мероприятий по благоустройству тер-
ритории города Калининграда, порядок и периодичность их прове-
дения;

1.2.3. устанавливают порядок определения границ прилегающих 
территорий и определяют порядок участия граждан и правооблада-
телей зданий (помещений в них), строений и сооружений в реализа-
ции мероприятий по благоустройству территории городского округа 
«Город Калининград», в том числе в благоустройстве и содержании 
прилегающих территорий;

1.2.4. определяют порядок контроля соблюдения Правил на терри-
тории городского округа «Город Калининград».

1.3. В Правилах применяются следующие основные понятия:
Аварийные раскопки – раскопки, проводимые с целью устра-

нения повреждения действующего оборудования и устранения вы-
хода из строя систем коммунального снабжения или отдельных 
сооружений, оборудования, устройств и повлекшие существенное 
снижение объемов коммунальных услуг и причинение ущерба 
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Сезонное предприятие общественного питания – временное соо-
ружение, не являющееся объектом капитального строительства, для 
размещения которого не требуется получение разрешения на строи-
тельство, оборудованное в соответствии с утвержденными требова-
ниями, предназначенное для дополнительного оказания услуг обще-
ственного питания, отдыха потребителей.

Сезонное предприятие общественного питания при стационар-
ных предприятиях общественного питания – территория, оборудо-
ванная дополнительными посадочными местами, непосредственно 
примыкающая к капитальному зданию, строению, сооружению или 
находящаяся в непосредственной близости от здания, строения, соо-
ружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг 
общественного питания.

Смет – тонкодисперсные частицы (пыль, сажа), растворная часть 
разрушающегося бетона, частицы разрушенного и отслоившегося 
герметика из температурных швов, отдельные куски отслоившегося и 
отколовшегося на кромках швов и трещинах асфальтобетона и цемен-
та бетона, метизы и стальной ворс от щеток подметально-уборочных 
машин, грязь, мелкий мусор, листья от деревьев.

Содержание дорог – комплекс работ по поддержанию надлежаще-
го технического состояния улично-дорожной сети, оценке их техни-
ческого состояния, а также по организации и обеспечению безопас-
ности дорожного движения.

Содержание объектов благоустройства и элементов, расположенных 
на этих объектах, – выполнение в отношении объектов (элементов) бла-
гоустройства комплекса работ, обеспечивающих их чистоту (в том чи-
сле удаление мусора, смета и отходов, удаление несанкционированных 
надписей и рисунков), безопасность, надлежащее физическое и техни-
ческое состояние в соответствии с эксплуатационными требованиями.

Содержание объектов озеленения – комплекс работ по уходу за 
зелеными насаждениями и элементами благоустройства озеленен-
ных территорий, устранению незначительных повреждений и дефор-
мации конструктивных элементов объемных сооружений, а также 
уборка малых передвижных форм в летнее и зимнее время.

Сорные растения – особо вредные виды сорняков, выявленные на 
территории Калининградской области (борщевик Сосновского).

Специально оборудованные места для мойки и ремонта транс-
портных средств – здания, строения и сооружения, предназначенные 
для мойки и ремонта автотранспорта, расположенные на земельных 
участках с соответствующим разрешенным использованием, предо-
ставленных на основании правоустанавливающих документов.

Спортивное мероприятие – спортивные фестивали, конкурсы, со-
ревнования, физкультурно-спортивные праздники, спартакиады, ма-
рафонские пробеги, автопробеги, велогонки, регаты, спортивные па-
рады, показательные выступления спортсменов и другие зрелищные 
спортивно-культурные мероприятия, предполагающие повышенное 
скопление людей, проводимые на территории общего пользования в 
местах, не предназначенных для этих целей.

Схема уборки территории общего пользования городского округа 
«Город Калининград» – графические материалы, отражающие за-
крепление территорий за юридическими или физическими лицами, 
наделенными полномочиями по организации мероприятий по убор-
ке или самостоятельно осуществляющими уборку этих территорий, 
предназначенные для анализа, учета и контроля уборки, позволяю-
щие оценить охват уборкой территорий общего пользования, в том 
числе объектов улично-дорожной сети, озеленения города Калинин-
града, а также прилегающих территорий, границы которых определе-
ны в соответствии с главой 15 настоящих Правил.

Тампонирование – предотвращение попадания загрязненных 
сточных вод в водный объект или городскую систему стоков ливне-
вых вод путем установки заглушки на источнике поступления (выпу-
ске трубопровода) или с использованием иных средств.

Территории общего пользования – территории, которыми беспре-
пятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, улицы, 
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки и иные тер-
ритории общего пользования, определяемые в соответствии со стать-
ей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Технологический настил – некапитальная, легковозводимая кон-
струкция покрытия чистого пола из металла, дерева для временного 
размещения мебели и оборудования сезонного предприятия общест-
венного питания.

Травяной покров – вид зеленых насаждений: травянистая расти-
тельность естественного (в том числе луговые, болотные, полевые 
травы) и искусственного происхождения (включая все виды газонов).

Травянистая растительность – одно-, дву- или многолетние ра-
стения с травянистыми (не имеющими одревеснения) надземными 
стеблями, отмирающими после окончания вегетационного периода.

Уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов (далее – 
ТКО) – действия по подбору оброненных (просыпавшихся) при по-
грузке ТКО и перемещению их в мусоровоз.

Уборка территорий – комплекс работ, связанных с регулярным 
сбором, вывозом в специально отведенные для этого места отходов 
производства и потребления, листвы, другого мусора, снега и льда с 
городских территорий, в том числе газонов и территорий с твердым 
покрытием, иные мероприятия, направленные на обеспечение эко-
логического и санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления и охраны окружающей среды.

Улично-дорожная сеть – предназначенная для движения пешехо-
дов и транспортных средств совокупность улиц, внутриквартальных и 
других проездов, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, а 
также мосты, эстакады, подземные переходы, набережные, площади, 
привокзальные территории, посадочно-высадочные площадки, в том 
числе железнодорожного транспорта, разворотные площадки городских 
маршрутных транспортных средств, уличные автомобильные стоянки с 
инженерными и вспомогательными сооружениями, иные объекты, обо-
рудованные техническими средствами организации дорожного движе-
ния в пределах красных линий градостроительного регулирования.

Элементы благоустройства – декоративные, технические, плани-
ровочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, раз-
личные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов 
зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, не-
капитальные нестационарные строения и сооружения, информаци-
онные щиты и указатели, применяемые как составные части благо-
устройства территории. Виды элементов благоустройства указаны в 
Приложении №1 к настоящим Правилам.

Элементы озеленения – рядовые посадки деревьев и кустарников, 
аллеи, группы растений (куртины), одиночные посадки деревьев и ку-

старников (солитеры), боскеты, живые изгороди, шпалеры, кулисы, 
зеленые крыши, цветники (клумбы, рабатки, миксбордеры), газоны 
(партерные, обыкновенные, спортивные, разнотравные (луговые), 
газоны из почвопокровных растений, мавританские, на ячеистом ос-
новании (для экопарковок)), вертикальное озеленение.

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяют-
ся в значениях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
И ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

2.1. Физические и юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, владеющие земельными участками, территориями, эле-
ментами благоустройства на праве собственности, ином вещном 
праве либо на основании соглашений с собственником или лицом, 
уполномоченным собственником, в том числе на основании разре-
шения на использование земель, обязаны, если иное не установлено 
законодательством или договором (контрактом), обеспечить надле-
жащее содержание территории, объектов и элементов благоустрой-
ства, принимать меры по приведению объектов и элементов благо-
устройства в соответствие требованиям Правил, предотвращению 
распространения сорных растений в границах земельного участка, 
а также на прилегающей территории, границы которой определены 
установленным Правилами порядком.

Работы по содержанию объектов благоустройства, обособленных 
пешеходных зон, зон отдыха, расположенных на территории общего 
пользования и земельных участках (землях), государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также городских лесов, 
организуются муниципальным заказчиком, муниципальным бюд-
жетным учреждением, муниципальным казенным предприятием в 
соответствии с их уставной деятельностью и в пределах финансовых 
средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Ка-
лининград».

2.2. Содержание территорий общего пользования и порядок поль-
зования такими территориями заключается в проведении мероприя-
тий, обеспечивающих:

а) надлежащее санитарное состояние территорий, в том числе при 
проведении массовых мероприятий по уборке территории (суббот-
ников) и праздничных мероприятий, проводимых в соответствии с 
правовым актом администрации городского округа «Город Калинин-
град», а в зимний период – надлежащее санитарное состояние терри-
тории с проведением работ по вывозу снега, скола льда, обработке 
объектов улично-дорожной сети противогололедными материалами 
и реагентами;

б) надлежащее содержание улично-дорожной сети общего поль-
зования местного значения городского округа «Город Калининград»;

в) надлежащее состояние канав, лотков, ливневой канализации и 
других водоотводных сооружений;

г) предотвращение загрязнения территории общего пользования 
жидкими, сыпучими и иными веществами при их транспортировке, 
выноса грязи на улицы машинами, механизмами, иной техникой с тер-
ритории производства работ и грунтовых дорог, организацию мойки 
транспортных средств в специально оборудованных для этого местах;

д) содержание в исправном и чистом состоянии указателей наи-
менований улиц, номеров домов;

е) проведение мероприятий по благоустройству улично-дорожной 
сети, инженерных сооружений и коммуникаций, мостов, дамб, путе-
проводов, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, объектов 
уличного освещения, малых архитектурных форм и других объектов и 
элементов благоустройства, предусмотренных настоящими Правилами;

ж) проведение мероприятий по озеленению территорий и содер-
жанию озелененных территорий, предусмотренных настоящими Пра-
вилами;

з) содержание прилегающей территории в соответствии с требова-
ниями, установленными главой 14 настоящих Правил.

2.3. Перечень мероприятий по содержанию территории определя-
ется с учетом летнего и зимнего периодов.

2.4. Работы по содержанию территории должны обеспечивать 
безопасное движение транспортных средств и пешеходов независи-
мо от погодных условий и сохранность зеленых насаждений, травя-
ного покрова, газона.

2.5. Объекты и элементы благоустройства должны быть в техни-
чески исправном состоянии, обеспечивающем их надлежащую экс-
плуатацию, не должны иметь повреждений, сколов, металлические 
конструкции или элементы не должны иметь коррозии.

2.6. Содержание мест размещения элементов благоустройства, 
иных объектов (за исключением линейных объектов, для разме-
щения которых не требуется разрешение на строительство, а также 
выполнения работ для муниципальных, государственных нужд) в со-
ответствии с Перечнем видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№1300, на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, земельных участках (землях), государственная собст-
венность на которые не разграничена, осуществляется силами или 
за счет лиц, получивших в установленном порядке согласование о 
размещении элементов благоустройства.

2.7. На территории общего пользования запрещается:
2.7.1. производить засыпку недействующих шахтных колодцев бы-

товым мусором и использовать их как ямы складирования промыш-
ленных и коммунальных отходов;

2.7.2. засыпать осушительную сеть, кюветы и водотоки города для 
обустройства проездов, проходов к строениям, земельным участкам;

2.7.3. устраивать водопропускные трубы на осушительной сети, 
кюветах и водотоках города, осуществлять сброс ливневых и дренаж-
ных стоков в осушительную сеть, кюветы и водотоки города без согла-
сования с собственником (пользователем) объектов (сети);

2.7.4. выгружать вывозимый со строительных площадок, из до-
мовладений строительный мусор и грунт в неустановленные места, 
закапывать его в землю, кроме мест, специально отведенных для 
этой цели;

2.7.5. складировать строительные материалы и отходы, грунт, удо-
брения, твердое топливо на тротуарах и прилегающих к домам терри-
ториях общего пользования;

2.7.6. сливать в приемные дождевые колодцы нефтесодержащие 
продукты, кислоты, красители, воду, откачанную при производстве 
аварийных работ, плановых раскопок;

2.7.7. осуществлять сброс хозяйственно-бытовых стоков из нека-
нализованных домов (зданий, сооружений);

2.7.8. сжигать промышленные и коммунальные отходы, в том 
числе мусор, листья, ветви деревьев и кустарников после обрезки, 
порубочные остатки, покрышки;

2.7.9 выливать на травяной покров, газоны, дернину, грунт или 
твердое покрытие улиц использованную воду, в том числе воду, обра-
зовавшуюся после продажи цветов, замороженных и иных продуктов;

2.7.10. размещать на тротуарах рекламные щиты, тумбы, огражде-
ния, цветочные вазоны, затрудняющие уборку городских территорий 
механизированным способом;

2.7.11. кататься на роликовых коньках, скейтбордах, лошадях, 
гужевом транспорте на пешеходных зонах площадей, территориях 
объектов культурного наследия, памятников архитектуры и искусст-
ва, мемориальных комплексов (за исключением мест, специально 
предназначенных для этих целей);

2.7.12. размещать транспортные средства, их части и агрегаты, 
автоприцепы на травяном покрове, газоне, дернине, территориях, 
занятых зелеными насаждениями, на детских игровых и спортивных 
площадках, площадках спортивно-игровых комплексов, площадках 
отдыха;

2.7.13. выполнять ремонт автотранспорта и мыть транспортные 
средства в не отведенных для этого местах: местах массового отдыха 
населения, зонах отдыха, на детских игровых и спортивных площад-
ках, озелененных территориях, берегах рек и водоемов;

2.7.14. осуществлять остановку или стоянку транспортных средств, 
если это затрудняет подъезд спецавтомашин к мусоропроводам, му-
соросборникам, газгольдерам, тепловым пунктам, канализационным 
насосным станциям, водопроводным насосным станциям;

2.7.15. хранить брошенные, разукомплектованные транспортные 
средства вне специально отведенных мест (гаражей, автостоянок, 
станций технического обслуживания);

2.7.16. устанавливать ограждения без соответствующего согласо-
вания администрации городского округа «Город Калининград»;

2.7.17. размещать уличные передвижные объекты сферы услуг 
в области досуга (аттракционы, надувные батуты и горки, детские 
электрические машинки, передвижные пункты проката технических 
средств) без разрешения администрации городского округа «Город 
Калининград»;

2.7.18. возводить (устанавливать) без правовых оснований нека-
питальные строения, сооружения, в том числе отдельно стоящие кон-
струкции, навесы, металлические контейнеры (не предназначенные 
для сбора твердых коммунальных отходов), хозяйственные построй-
ки (сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие соору-
жения и постройки (в том числе временные), гаражи, иные объекты 
вспомогательного использования, а также ограждающие устройства 
(блокираторы, ворота, калитки, шлагбаумы, декоративные огражде-
ния (заборы) и конструкции, железобетонные блоки, плиты, столбы, 
цепи, иные устройства);

2.7.19. осуществлять торговлю в местах, не отведенных для орга-
низации розничных рынков, без договоров, заключенных с уполно-
моченным органом администрации городского округа «Город Кали-
нинград»;

2.7.20. оставлять на территориях общего пользования мобильные 
торговые объекты после окончания срока действия договора;

2.7.21. расклеивать различного рода объявления, устанавливать и 
крепить вывески, указатели, не содержащие рекламной информации, 
а также информационные щиты и указатели, не имеющие отношения 
к обеспечению безопасности дорожного движения и осуществлению 
дорожной деятельности, на опорах освещения, электропередачи, кон-
тактной сети электротранспорта, зеленых насаждениях;

2.7.22. размещать конструкции, содержащие информацию или 
изображения с нарушением требований действующего законодатель-
ства, а также размещать частные объявления, афиши, агитационные 
материалы, крепить растяжки, выполнять надписи, графические ри-
сунки и иные изображения на гаражах, некапитальных строениях, со-
оружениях, иных элементах благоустройства (за исключением мест, 
специально предназначенных для этих целей);

2.7.23. производить земляные работы без соответствующего раз-
решения, выдаваемого органом, уполномоченным администрацией 
городского округа «Город Калининград» в соответствии с норматив-
ным правовым актом администрации городского округа «Город Ка-
лининград», определяющим порядок выдачи и погашения разреше-
ния на производство земляных работ (ордера на раскопки);

2.7.24. загрязнять территорию экскрементами в результате выгу-
ла домашних животных;

2.7.25. выгуливать собак без поводка вне площадок для выгула и 
дрессировки собак;

2.7.26. осуществлять купание вне установленных мест, в том числе 
в фонтанах;

2.7.27. разводить открытый огонь вне специально отведенных 
мест;

2.7.28. допускать любые действия, которые могут привести к 
повреждению коры, ветвей, корней зеленых насаждений, прикорне-
вого пространства, газонов, травяного покрова и дернины, а также 
вбивать в стволы зеленых насаждений гвозди, крепить конструкции, 
которые могут помешать росту зеленых насаждений, размещать ин-
формационные таблички;

2.7.29. размещать на тротуаре или велодорожке у нестационарных 
торговых объектов и мобильных торговых объектов столы, зонты и 
другие элементы, создавая помехи пешеходному и велосипедному 
движению.

2.8. Ответственными за содержание городских территорий и эле-
ментов благоустройства, расположенных на этих территориях, явля-
ются:

2.8.1. на основных и прилегающих территориях – правообладате-
ли основных территорий;

2.8.2. на дворовых территориях – лица, осуществляющие содержа-
ние придомовых территорий многоквартирных домов в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации, правообла-
датели земельных участков, а также лица, на которые настоящими 
Правилами возложена обязанность по содержанию территорий об-
щего пользования, входящих в состав дворовой территории;

2.8.3. на территориях, где ведется строительство или другие рабо-
ты, связанные с подготовкой к строительству, и прилегающих к ним 
территориях на все время строительства, проведения работ – заказ-
чики работ;

2.8.4. на контейнерной (бункерной) площадке, расположенной на 
территории общего пользования, и прилегающей к ней территории, – 
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лица, осуществляющие в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации управление общим имуществом и содержание 
общего имущества многоквартирных домов, в которых располагаются 
источники образования твердых коммунальных отходов, складиру-
емых на данных площадках согласно реестру мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов городского округа «Город Ка-
лининград», на основании соглашения (договора) с уполномоченным 
администрацией городского округа «Город Калининград» лицом;

2.8.5. на основных и прилегающих к нестационарным торговым объ-
ектам и мобильным торговым объектам, сезонным предприятиям обще-
ственного питания территориях – лица, в собственности, аренде, ином 
праве пользования или владения которых находятся данные объекты;

2.8.6. на территориях железнодорожных путей, переездов через 
них, зон отчуждения, различных железнодорожных сооружений и 
прилегающих к ним территориях, находящихся в пределах городской 
черты, – организации, в ведении которых они находятся;

2.8.7. на причальных сооружениях, набережных – организации, в 
ведении которых они находятся;

2.8.8. на остановочных пунктах городского пассажирского тран-
спорта (за исключением остановочных пунктов, совмещенных с не-
стационарными торговыми объектами), в том числе за эксплуатацию, 
уборку и мойку остановочных комплексов, – организация, опреде-
ленная Порядком обустройства и содержания остановочных пунктов 
городского пассажирского транспорта общего пользования на терри-
тории городского округа «Город Калининград», утвержденным адми-
нистрацией городского округа «Город Калининград»;

2.8.9. на остановочных пунктах городского пассажирского тран-
спорта, совмещенных с нестационарными торговыми объектами, – 
владельцы торговых объектов;

2.8.10. на обособленных трамвайных путях – владелец трамвай-
ных путей;

2.8.11. на трамвайных путях, совмещенных с проезжей частью 
дорог, мостов, путепроводов, – организации, осуществляющие содер-
жание и уборку улично-дорожной сети;

2.8.12. на конечных стоянках (площадках) для отстоя городского 
общественного транспорта:

а) автотранспортные организации и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие соответствующие пассажирские перевозки, 
в части установки и содержания емкостей для накопления мусора с 
организацией его вывоза, а также установки мобильных туалетных 
кабин и организации их обслуживания;

б) организации, осуществляющие содержание и уборку улично-до-
рожной сети, в части уборки территории;

2.8.13. на территориях гаражных комплексов и садоводческих 
некоммерческих товариществ – соответствующие некоммерческие 
организации, объединяющие в своем составе владельцев гаражей, 
пользователей земельных участков, предоставленных для ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в том числе за об-
устройство и содержание контейнерных площадок для сбора ТКО на 
территориях гаражных комплексов и садоводческих некоммерческих 
товариществ, сбор и вывоз ТКО из контейнеров;

2.8.14. на иных территориях общего пользования, определенных 
схемой уборки территории общего пользования городского округа 
«Город Калининград», – муниципальные учреждения согласно видам 
уставной деятельности.

2.9. Правообладатели основных и прилегающих территорий, иные 
лица, которым в установленном действующим законодательством по-
рядке переданы обязанности по содержанию территорий, а также рас-
положенных на них объектов и элементов благоустройства, обязаны:

2.9.1. содержать поверхности проезжей части дорог и улиц, по-
крытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных 
площадок, остановочных пунктов, поверхности разделительных по-
лос, обочин и откосов дорог местного значения в надлежащем сани-
тарном и техническом состоянии;

2.9.2. проводить мероприятия по защите территории земельных 
участков от скопления дождевых и талых вод, обеспечивать беспре-
пятственный отвод и пропуск поверхностных вод;

2.9.3. не допускать (не устраивать) сброс хозяйственно-бытовых 
стоков на территорию общего пользования;

2.9.4. создавать условия для безопасного и беспрепятственного 
движения пешеходов, велосипедистов и автомобильного транспор-
та, в том числе принимать меры по своевременной обрезке и валке 
(сносу) зеленых насаждений в целях обеспечения видимости техни-
ческих средств организации дорожного движения;

2.9.5. складировать отходы только в специально отведенных ме-
стах накопления ТКО (на контейнерных площадках), включенных в 
реестр мест (площадок) накопления ТКО, обеспечивать надлежащее 
состояние места (площадки) накопления ТКО;

2.9.6. обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
2.9.7. обеспечивать надлежащий уход за зелеными насаждения-

ми, в том числе уборку и сгребание листвы, окос травяного покрова 
и газонов, уборку скошенной травы;

2.9.8 принимать меры по предотвращению распространения и 
уничтожению сорных растений (борщевика Сосновского);

2.9.9. обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состо-
яние элементов благоустройства;

2.9.10. обеспечивать в темное время суток освещение основных 
и запасных выходов здания (сооружения, строения) в соответствии с 
нормами и правилами, установленными законодательством Россий-
ской Федерации;

2.9.11. демонтировать элементы обустройства улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства, нестационарных торговых объектов 
и рекламных конструкций или их частей, в том числе заглубленных, в 
случае прекращения эксплуатации таких объектов (элементов).

2.10. Выявление, утилизация разукомплектованных и (или) бро-
шенных транспортных средств на территории городского округа «Го-
род Калининград» осуществляется в порядке, утвержденном норма-
тивным правовым актом администрации городского округа «Город 
Калининград».

2.11. Содержание дворовых территорий.
2.11.1. Содержание дворовых территорий должно обеспечивать 

надлежащее санитарное и техническое состояние территорий, в том чи-
сле элементов благоустройства, расположенных на них. Собственники 
помещений многоквартирного дома, управляющие (обслуживающие) 
организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строи-
тельные кооперативы либо иные представители собственников поме-
щений, наделенные полномочиями в установленном действующим за-
конодательством порядке, обеспечивают ежедневную уборку дворовых 
территорий и территорий контейнерных площадок от мусора, веток.

Объем и перечень работ по уборке дворовых территорий опреде-
ляется действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и настоящими Правилами.

2.11.2. На дворовой территории запрещается:
2.11.2.1. повреждать зеленые насаждения, складировать материа-

лы на участках, занятых зелеными насаждениями;
2.11.2.2. размещать и складировать в неустановленных местах 

металлический лом, твердые коммунальные и строительные отходы, 
тару, строительные материалы, ветки, порубочные остатки зеленых 
насаждений, отходы деревообработки, домашнюю утварь, шлак, золу, 
автомобильные шины и другие отходы;

2.11.2.3. осуществлять самовольное строительство мелких дворо-
вых построек (гаражей, сараев) и иных некапитальных объектов;

2.11.2.4. производить работы по ремонту и мойке машин, а также 
парковать грузовые транспортные средства, хранить брошенные, раз-
укомплектованные транспортные средства;

2.11.2.5. парковать транспортные средства и осуществлять проезд 
транспортных средств на детских игровых и спортивных площадках, в 
местах отдыха, на газонах, территориях, занятых зелеными насажде-
ниями, вне зависимости от времени года;

2.11.2.6. сжигать любые виды отходов, мусор, листву;
2.11.2.7. повреждать и уничтожать элементы благоустройства;
2.11.2.8. устанавливать без правовых оснований шлагбаумы, це-

пи, столбы, железобетонные блоки, плиты, ограждения и другие вре-
менные сооружения, препятствующие или ограничивающие проход 
пешеходов и (или) проезд автотранспорта, в том числе коммуналь-
ных служб, обслуживающих многоквартирный дом, и специальных 
машин (пожарных, машин скорой медицинской помощи, аварийных, 
уборочных);

2.11.2.9. выливать помои и выбрасывать отходы и мусор из окон 
домов;

2.11.2.10. выгуливать животных на детских игровых и спортивных 
площадках.

2.12. Содержание территории пляжей, причальных сооружений.
2.12.1. Содержание территории пляжей, причальных сооружений 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством по 
санитарным и гигиеническим требованиям к зонам рекреации вод-
ных объектов, правилами пользования пляжами в Российской Феде-
рации и иными регламентирующими документами.

2.12.2. Территория пляжей, причальные сооружения (пирсы, 
пристани, стенки) должны содержаться в надлежащем порядке и в 
состоянии, обеспечивающем пожарную безопасность и сохранение 
окружающей среды, для чего необходимо:

а) ежедневно очищать территорию от мусора (особенно огнеопас-
ного), нефтепродуктов, а также от предметов и растительных остат-
ков, попавших с акватории;

б) складировать мусор только в контейнеры, установленные в 
местах, удаленных от причальных сооружений, организовать сис-
тематический вывоз мусора, после чего проводить дезинфекцию 
контейнера;

в) держать свободными и в исправном техническом состоянии 
подъездные дороги к причальным сооружениям и береговым объ-
ектам;

г) устанавливать на причальных сооружениях информационные 
табло, стенды с обязательным размещением на них правил по уходу 
за внутренней акваторией и информации по предупреждению не-
счастных случаев на воде;

д) проводить обработку от клещей (акарицидную обработку зеле-
ной зоны) и крыс (дератизацию);

е) выполнять кошение травы на высоту не ниже 5 см при достиже-
нии травой высоты более 10 см, если иное не предусмотрено Прави-
лами, уборку скошенной травы – не позднее чем на следующий день 
после дня завершения работ по ее кошению.

2.12.3. Территории пляжей должны соответствовать санитарным пра-
вилам содержания территорий населенных мест и быть оборудованы:

а) средствами спасения;
б) туалетами (биотуалетами), в том числе для маломобильных 

групп населения;
в) контейнерами (емкостями) для сбора мусора;
г) пляжным оборудованием, в том числе кабинами для переоде-

вания;
д) информационными табло;
е) знаками безопасности на воде (предупреждающими и запре-

щающими);
ж) пандусами, съездами, настилами с учетом доступности для 

людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
2.12.4. Правообладатели причальных сооружений, пляжей, пе-

реправ, баз (сооружений) для стоянки судов и другие водопользо-
ватели обязаны устанавливать знаки безопасности на воде (преду-
преждающие и запрещающие) с целью обеспечения безопасности 
людей на воде.

2.12.5. На территориях пляжей, причальных сооружений запре-
щается:

а) портить, самовольно снимать знаки безопасности на воде (пре-
дупреждающие и запрещающие);

б) складировать мусор в несанкционированных местах;
в) выливать нефтепродукты, выбрасывать золу, шлак, балласт, му-

сор, отбросы;
г) ездить на транспортных средствах, в том числе на автомобилях, 

мотоциклах, мопедах, квадроциклах, размещать (парковать) транс-
портные средства (за исключением мест, специально предназначен-
ных для этих целей);

д) мыть автомобили, мотоциклы, мопеды, квадроциклы и иные 
транспортные средства;

е) стирать белье;
ж) допускать животных в водоемы и места, отведенные для мас-

сового купания населения, за исключением собак-поводырей;
з) выгуливать животных за исключением мест, специально пред-

назначенных для этих целей.
2.13. В местах массового отдыха (парках, скверах, пляжах) долж-

ны размещаться урны из расчета не менее 1 урны на 800 кв. м, туа-
летные кабины из расчета одна туалетная кабина на 5000 кв. м Зоны 
отдыха, организованные в городских лесах, должны быть укомплек-
тованы элементами благоустройства с учетом требований Лесохозяй-
ственного регламента.

2.14. На территории мест массового отдыха (в парках, скверах, 
пляжах) должны производиться работы по поддержанию надлежаще-
го санитарного состояния территории зоны отдыха, очистке фасадов 
туалетных кабин, чаш фонтанов, уборке и скашиванию травы в при-

брежной зоне прудов, озер, иных водных объектов, расположенных 
в границах зоны отдыха.

2.14.1. Уборка мусора из урн выполняется по мере накопления, 
в летний период – ежедневно, в зимний период – не реже чем 1 раз 
в 3 дня.

2.15. Правообладатели расположенных на открытых площадках ка-
фе, баров, организаторы культурно-массовых и спортивных меропри-
ятий обязаны устанавливать биотуалеты и контейнеры для сбора мусо-
ра, в том числе контейнеры для раздельного сбора мусора, на период 
проведения мероприятий, организовывать их обслуживание, вывоз 
мусора. При проведении массовых мероприятий на территории мест 
массового отдыха населения организаторы обязаны обеспечивать со-
хранность объектов благоустройства и озеленения, в том числе газо-
нов, и в случае повреждения принимать меры по их восстановлению.

2.16. Содержание дорог общего пользования, сетей инженерных 
коммуникаций, расположенных в границах дорог.

2.16.1. Организации – владельцы подземных коммуникаций обя-
заны организовать надлежащее содержание крышек люков смотро-
вых и других колодцев и камер, газовых коверов на проезжей части 
улиц и тротуарах, в том числе обеспечить горизонтальное положение 
крышек люков смотровых и других колодцев и камер, газовых ко-
веров на одном уровне с асфальтобетонным покрытием. Для этого 
эксплуатационные организации должны проводить периодические 
осмотры их состояния. Регулировку положения люков колодцев и ка-
мер, крышек водопроводных коверов производит специализирован-
ная дорожная организация при техническом контроле организации, 
эксплуатирующей инженерные сети, за счет средств собственника 
инженерных сетей. При перепаде отметок более 1 (одного) см вла-
дельцам подземных коммуникаций необходимо принимать меры по 
исправлению дефектов.

2.16.1.1. Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подзем-
ных коммуникаций, люки должны содержаться в закрытом и исправ-
ном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта 
и пешеходов, а также в соответствии с требованиями действующих 
государственных стандартов.

Бесхозяйные инженерные коммуникации и смотровые колодцы 
должны поддерживаться в надлежащем безопасном состоянии орга-
низациями, осуществляющими содержание дорог.

2.16.1.2. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей 
части улиц и тротуарах, в случае их повреждения или разрушения 
должны быть ограждены и в течение трех дней восстановлены орга-
низациями, в ведении которых находятся коммуникации.

2.16.1.3. Текущий ремонт колодцев инженерных коммуникаций, 
включая восстановление дорожного покрытия (асфальтировку кар-
ты), должен производиться организациями, ответственными за экс-
плуатацию подземных коммуникаций, в течение трех рабочих дней с 
момента обнаружения повреждения.

2.16.2. Очистка обочин, кюветов, водоприемных устройств улич-
но-дорожной сети должна производиться регулярно для отвода воды 
с проезжей части.

2.16.3. Содержание трамвайных путей и межрельсового полотна 
(межпутья) осуществляется организацией, осуществляющей трамвай-
ные пассажирские перевозки, в границах балансовой принадлежно-
сти, уборка на трамвайных путях, совмещенных с проезжей частью 
дорог, мостов, путепроводов осуществляется организацией, выполня-
ющей работы по уборке дорог в рамках муниципального задания. Со-
держание и уборка обособленных трамвайных путей осуществляются 
в ширину полосы земельного отвода организацией, осуществляющей 
трамвайные пассажирские перевозки.

Межпутье обособленных трамвайных линий должно иметь усо-
вершенствованное покрытие без выбоин вдоль рельса, содержаться в 
чистоте и исправном состоянии.

2.16.4. Технические средства организации дорожного движе-
ния, не предусмотренные утвержденными проектами и схемами 
организации дорожного движения, за исключением технических 
средств организации дорожного движения, временно размещен-
ных в целях обеспечения безопасности дорожного движения, под-
лежат демонтажу.

2.16.5. На дорогах общего пользования, внутриквартальных прое-
здах общего пользования запрещается:

а) размещать технические средства организации дорожного дви-
жения без проекта организации дорожного движения, утвержденно-
го нормативным правовым актом администрации городского округа 
«Город Калининград»;

б) размещать заграждения, затрудняющие доступ или препятству-
ющие доступу специального транспорта и уборочной техники;

в) подвозить груз волоком, сбрасывать при погрузочно-разгру-
зочных работах и складировать рельсы, бревна, железные балки, тру-
бы, кирпич, другие тяжелые предметы;

г) осуществлять перегон по улицам, имеющим твердое покрытие, 
машин на гусеничном ходу;

д) движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквар-
тальных пешеходных дорожках, тротуарах;

е) сбрасывать с тротуаров и лотковой части дорожных покрытий 
мусор и смет в дождеприемные колодцы через дождеприемные ре-
шетки. Загрязнения, извлеченные при очистке сети дождевой канали-
зации, подлежат своевременному вывозу организацией, производя-
щей работу по ее очистке;

ж) движение грузовых автомобилей полной массой более 14,5 т 
без маршрутных карт по улицам местного значения.

2.16.6. Маршрутные карты выдаются в соответствии с положени-
ем о порядке выдачи маршрутных карт для транспортных средств 
полной массой более 14,5 т в городе Калининграде, утвержденным 
правовым актом администрации городского округа «Город Калинин-
град». Маршрутная карта выдается на каждое транспортное средство 
полной массой более 14,5 т. В маршрутной карте указываются пе-
речень улиц, по которым разрешается движение, места остановок и 
стоянок транспортного средства.

2.16.6.1. Транспортные средства, имеющие место своей постоян-
ной дислокации на территории городского округа «Город Калинин-
град», определенное по месту расположения юридического лица 
– владельца транспортного средства или по месту регистрации фи-
зического лица (индивидуально частного предпринимателя) – соб-
ственника транспортного средства, могут осуществлять движение от 
места своей дислокации до границы территории городского округа 
«Город Калининград» и обратно без маршрутных карт по согласован-
ным со структурными подразделениями УГИБДД УМВД России по 
Калининградской области транспортным коридорам.

(Продолжение на стр. 30)
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2.16.6.2. Информация о запрете въезда на территорию городского 
округа «Город Калининград» автотранспортных средств полной мас-
сой более 14,5 т доводится до заинтересованных лиц уполномочен-
ной администрацией городского округа «Город Калининград» орга-
низацией путем установки на границе территории городского округа 
«Город Калининград» необходимых технических средств организации 
дорожного движения, согласованных со структурными подразделе-
ниями УГИБДД УМВД России по Калининградской области.

2.17. Содержание улично-дорожной сети общего пользования 
местного значения городского округа «Город Калининград» осу-
ществляется в соответствии с нормативным правовым актом адми-
нистрации городского округа «Город Калининград».

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ
ФАСАДОВ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ,

СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
3.1. Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих кон-

струкций зданий, строений, сооружений.
3.1.1. Правообладатели зданий, строений, сооружений, а также 

управляющие организации, товарищества собственников жилья ли-
бо жилищные кооперативы или иные специализированные потре-
бительские кооперативы, собственники помещений, машино-мест в 
многоквартирных домах при непосредственном управлении многок-
вартирным домом обеспечивают содержание зданий, строений, соо-
ружений, их ограждающих конструкций и конструктивных элементов 
в исправном состоянии.

3.1.2. Лица, указанные в пункте 3.1.1 настоящих Правил, за исклю-
чением правообладателей объектов культурного наследия, объектов 
индивидуального жилищного строительства, линейных объектов, 
обязаны иметь паспорт фасада объекта капитального строительст-
ва (далее – паспорт фасада), согласованный главным архитектором 
города администрации городского округа «Город Калининград», от-
ражающий композиционные приемы и фасадные решения объекта, 
включая колористическое решение, архитектурно-художественную 
подсветку, размещение рекламы и информации, материалы и виды 
отделки. Типовая форма паспорта фасада, порядок его согласования 
и внесения в него изменений устанавливаются нормативным право-
вым актом администрации городского округа «Город Калининград».

3.1.3. Поддержание и сохранение внешнего облика, ремонт, ре-
конструкция зданий, строений, сооружений должны осуществляться в 
соответствии с проектной документацией строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объекта капитального строительства, па-
спортом фасада.

3.1.4. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений вклю-
чает:

а) проведение поддерживающего текущего ремонта и восстанов-
ление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе 
входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, кар-
низов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, 
витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;

б) обеспечение наличия и содержания в исправном состоянии во-
достоков, водосточных труб и сливов;

в) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
г) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, 

приямков цокольных окон и входов в подвалы;
д) поддержание в исправном состоянии размещенных на фасаде 

объектов (средств) наружного освещения;
е) очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их 

состояния и условий эксплуатации;
ж) мытье окон, витрин, вывесок и указателей;
з) очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, 

снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий;
и) выполнение иных требований, предусмотренных правилами и 

нормами технической эксплуатации зданий, строений и сооружений;
к) очистку от граффити.
3.1.4.1. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь 

видимых загрязнений, повреждений, в том числе разрушения отде-
лочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения 
цветового тона, плесени, грибка.

3.1.5. Правообладатели зданий, строений, сооружений, управля-
ющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищ-
ные кооперативы или иные специализированные потребительские 
кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах 
при непосредственном управлении многоквартирным домом, собст-
венники машино-мест, не входящих в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома, обязаны:

3.1.5.1. не допускать изменения архитектурного облика зданий, 
предусмотренного паспортом фасада, при проведении их перепла-
нировки и капитального ремонта;

3.1.5.2. не допускать повреждения фасадов и ограждающих кон-
струкций зданий, строений, сооружений, в том числе при производ-
стве работ, устройстве (размещении) элементов благоустройства фа-
садов зданий, строений, сооружений, устройстве козырьков, навесов, 
размещении дополнительного оборудования на фасаде, элементов 
организованного наружного водостока, памятных досок, флагодер-
жателей;

3.1.5.3. не допускать закладки и устройства новых оконных и 
дверных проемов, не предусмотренных проектной документацией 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капи-
тального строительства, паспортом фасада;

3.1.5.4. не допускать устройства (размещения) элементов благо-
устройства на фасадах и ограждающих конструкциях зданий, стро-
ений, сооружений, не предусмотренных проектной документацией 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капи-
тального строительства, паспортом фасада;

3.1.5.5. не допускать проведения работ по капитальному ремонту 
фасадов и ограждающих конструкций объектов капитального стро-
ительства с нарушением требований проектной документации и па-
спорта фасада;

3.1.5.6. не допускать фрагментарной окраски, облицовки архитек-
турных деталей и конструктивных элементов фасадов, за исключени-
ем окраски в случае очистки фасадов зданий от надписей и рисунков 
на фасадах зданий, а также балконах, лоджиях, дверях, водосточных 
трубах;

3.1.5.7. не допускать нанесения граффити и (или) иных надписей, 
изображений на фасады зданий, строений и их ограждающих кон-
струкций. Очистку от нанесенных граффити производить в течение 
трех суток с момента выявления;

3.1.5.8. установить указатели единого образца с наименованием 
улиц, номеров домов в порядке, утвержденном нормативным право-
вым актом администрации городского округа «Город Калининград».

3.1.6. При проведении капитального ремонта фасада, кровли 
объектов капитального строительства либо реконструкции объектов 
капитального строительства производители работ обязаны:

3.1.6.1. выполнять работы в соответствии с паспортом фасада;
3.1.6.2. в случае отсутствия паспорта фасада разработать и согла-

совать паспорт фасада до начала проведения работ;
3.1.6.3. в случае необходимости внесения изменений в действующий 

паспорт фасада согласовать изменения до начала проведения работ;
3.1.6.4. строительные леса на фасадах зданий и сооружений, вы-

ходящих на главные (магистральные) улицы города, затягивать за-
щитной сеткой. Допускается нанесение на сетку перспективного вида 
фасада;

3.1.6.5. при установке строительных лесов обеспечивать безопас-
ность пешеходного движения;

3.1.6.6. обеспечивать сохранность объектов благоустройства и 
озеленения;

3.1.6.7. в случае повреждения благоустройства и озеленения про-
вести работы по его восстановлению;

3.1.6.8. обеспечивать сохранность элементов декора фасадов 
(лепнины, фактуры отделки, барельефов), при невозможности со-
хранения восстановить в точности.

3.2. Инженерное и техническое оборудование фасадов зданий, 
строений, сооружений должно отвечать следующим требованиям:

а) размещение инженерного и технического оборудования фаса-
дов зданий, строений, сооружений (включая наружные блоки систем 
кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, 
вентиляционные решетки, декоративные решетки, видеокамеры на-
ружного наблюдения, водосточные трубы, маркизы, защитные решет-
ки) осуществляется в соответствии с паспортом фасада;

б) цветовое решение водосточных и вентиляционных труб должно 
соответствовать основному колеру фасада или кровли здания, стро-
ения, сооружения;

в) конструкция крепления инженерного и технического оборудо-
вания должна предусматривать минимальный контакт с поверхно-
стью фасада, группировку ряда элементов на общей несущей основе 
и технологичность крепежа;

г) размещение инженерного и технического оборудования на фа-
саде должно носить комплексное решение и предусматривать мини-
мальный выход технических устройств на поверхность фасада;

д) не допускается размещение дополнительного инженерно-тех-
нического оборудования (антенн, блоков или систем кондициони-
рования, кабельных линий) на фасадах лицевой застройки, а также 
размещение вытяжных вентиляционных систем, навесных блоков 
кондиционеров перед окнами жилых помещений;

е) не допускается размещение инженерного и технического обо-
рудования над тротуарами, на лицевых фасадах, кроме размещения 
в скрытых для визуального восприятия местах, за исключением во-
досточных труб, видеокамер наружного наблюдения, оборудования 
для обеспечения движения городского пассажирского транспорта, 
освещения территории, кабельных линий, пристенных электрощитов, 
громкоговорителей;

ж) не допускается размещение инженерного и технического обо-
рудования на вентиляционных дымоходах.

3.2.1. Правообладатель инженерно-технического оборудования 
обязан:

3.2.1.1. поддерживать его надлежащее техническое и эстетическое 
состояние;

3.2.1.2. в случае проведения капитального ремонта фасадов зда-
ния, строения, сооружения своевременно обеспечить его демонтаж 
до начала работ по капитальному ремонту фасада и монтаж после за-
вершения работ в соответствии с согласованным паспортом фасада;

3.2.1.3. демонтировать оборудование, размещение и эксплуата-
ция которого наносит ущерб физическому состоянию и эстетическим 
качествам фасада, а также создает шум и препятствует движению 
людей и транспорта;

3.2.1.4. демонтировать конструкции крепления оборудования, 
оставшиеся после его демонтажа, а в случае повреждения поверхно-
сти фасада при выполнении данных работ выполнить ремонт повре-
жденных участков фасада.

3.3. Входы, витрины, информационные элементы магазинов и 
торговых центров, предприятий бытового обслуживания, производ-
ственных предприятий, образовательных учреждений, учреждений 
культуры и других объектов следует содержать в чистоте и исправном 
состоянии. В вечернее время суток должно быть обеспечено их ос-
вещение (в соответствии с графиком работы уличного освещения). 
Окна торговых, административных, общественных, производствен-
ных зданий должны быть остеклены и вымыты. Устройство новых 
и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выхо-
дящих на главный фасад, цветовое решение оконных и витринных 
конструкций нежилого помещения, в том числе использование не-
прозрачного, тонированного, зеркального, цветового остекления, 
должно производиться в соответствии с проектной документацией 
объекта капитального строительства или паспортом фасада.

3.4. Дополнительно на фасадах зданий могут размещаться па-
мятная доска, флагодержатель, полигонометрический знак, а также 
указатели пожарного гидранта, геодезических знаков, места прохо-
ждения инженерных коммуникаций.

3.5. На территории города запрещается без соответствующего со-
гласования паспорта фасада (внесения изменений в паспорт фасада):

3.5.1. изменять архитектурный облик здания (демонтировать ар-
хитектурные детали, производить замену одних архитектурных дета-
лей другими, устанавливать новые архитектурные детали, пробивать 
и заделывать проемы, изменять форму и рисунок переплетов окон, 
лоджий и балконов, изменять цветовое решение, изменять облицо-
вочный материал, изменять контур, уклоны и материал кровли, эле-
ментов безопасности крыши, элементов организованного наружного 
водостока);

3.5.2. наносить надписи, изображения путем окраски, наклейки, ро-
списи в технике граффити и иными способами на внешние поверхно-
сти нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов;

3.5.3. производить капитальный ремонт здания или отдельных ча-
стей фасада, кровли;

3.5.4. применять знаки адресной информации с отклонением от 
установленного образца.

3.6. При устройстве крылец, террас, некапитальных пристроек 
(включая сезонные) к зданиям (строениям, сооружениям), фасады 

которых относятся к лицевой застройке, не допускается нарушение 
границ земельного участка под размещение здания (строения, соо-
ружения), красных линий.

3.7. Правообладатели зданий, лица, осуществляющие в соответст-
вии с жилищным законодательством Российской Федерации управ-
ление общим имуществом и содержание общего имущества многок-
вартирных домов, несут ответственность за установку указателей с 
наименованием улиц, номеров домов единого образца, их сохран-
ность и надлежащее состояние.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ,
РАЗМЕЩЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ

ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
4.1. Проектирование, размещение, содержание и восстановление 

элементов благоустройства на территории городского округа «Город 
Калининград» осуществляется с соблюдением требований действу-
ющего законодательства, строительных норм и правил, правил тех-
нической эксплуатации, правил безопасности, нормативных актов 
городского округа «Город Калининград», настоящих Правил, Дизайн-
кода города Калининграда.

4.1.1. Проектное решение по размещению элементов благоу-
стройства должно учитывать расположение подземных коммуника-
ций и сооружений и быть направлено на обеспечение доступности 
для маломобильных групп населения.

4.1.2. Проектные решения не должны нарушать архитектурный об-
лик и эстетическое состояние территории городского округа «Город 
Калининград», требования законодательства Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, 
градостроительной деятельности, охраны объектов культурного на-
следия, а также не должны ухудшать техническое состояние фасадов 
и несущих конструкций зданий, сооружений.

4.2. К работам по благоустройству территории городского округа 
«Город Калининград» относятся:

а) проектирование благоустройства;
б) размещение элементов благоустройства;
в) содержание и ремонт объектов благоустройства, в том числе 

элементов благоустройства, расположенных в границах этих объектов.
4.3. Общие требования к проектированию.
4.3.1. Заказчиками проектов благоустройства, лицами, осу-

ществляющими проектирование благоустройства, являются органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, муни-
ципальные учреждения, физические и юридические лица, индивиду-
альные предприниматели.

4.3.2. Разработка проекта благоустройства территории общего 
пользования осуществляется на основании задания на разработку 
проекта благоустройства, выдаваемого главным архитектором горо-
да администрации городского округа «Город Калининград» в поряд-
ке, установленном нормативным правовым актом администрации 
городского округа «Город Калининград».

4.3.3. Проекты благоустройства подлежат согласованию с уполно-
моченным органом в сфере охраны объектов культурного наследия 
(в случае, если проектируемая территория находится в зоне охраны 
объекта культурного наследия), главным архитектором города адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», а также с пра-
вообладателем земельного участка (в случае, если правообладатель 
земельного участка не является инициатором проектирования).

4.3.4. До утверждения проекты благоустройства территорий об-
щего пользования подлежат обсуждению с жителями города Кали-
нинграда.

4.3.5. При подготовке проектов благоустройства территорий об-
щего пользования лицам, осуществляющим проектирование, необхо-
димо соблюдать требования, установленные принятыми и вступив-
шими в силу нормативно-техническими документами, настоящими 
Правилами, а также Дизайн-кодом города Калининграда.

Проектные решения должны обеспечивать:
а) открытость и проницаемость территорий для визуального вос-

приятия (отсутствие непросматриваемых ограждений);
б) наличие пешеходных связей и условий для беспрепятственного 

передвижения населения, включая маломобильные группы населения;
в) поддержание исторически сложившейся планировочной струк-

туры и масштаба застройки, стилевого единства;
г) возможность перспективного развития территории.
4.3.6. Проекты по благоустройству разрабатываются на основе 

актуализированной топографической съемки в масштабе 1:500 с 
отображением подземных коммуникаций и сооружений. Проект по 
благоустройству представляет собой материалы в текстовой и графи-
ческой формах, содержит титульный лист, пояснительную записку, 
чертежи, схемы планировки объекта благоустройства, изображения 
внешнего вида элементов благоустройства с указанием места их раз-
мещения, параметры, характеризующие элементы благоустройства и 
объекты благоустройства.

4.3.7. При проектировании и размещении покрытий обязательно 
учитывается принцип организации комфортной пешеходной среды в 
части поддержания и развития удобных и безопасных пешеходных 
коммуникаций, формирования архитектурно-художественного обли-
ка среды.

Применяемый в проекте вид покрытия следует устанавливать 
прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим сколь-
жения.

Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целе-
вым назначением.

4.3.8. Для деревьев, расположенных в мощении, необходимо 
проектировать различные виды защиты, в том числе приствольные 
решетки, бордюры, периметральные скамейки.

4.3.9. Не допускается включать в проекты по благоустройству ис-
пользование отработанных автошин в качестве элементов для офор-
мления клумб, детских игровых и спортивных площадок, а также в 
качестве объектов, препятствующих проезду автотранспорта и предо-
храняющих от наезда автотранспорта на люки колодцев.

4.3.10. Разработка проектных решений мемориальных досок осу-
ществляется в соответствии с Положением «О порядке установки, 
содержания и демонтажа мемориальных досок на фасадах зданий и 
сооружений городского округа «Город Калининград», утвержденным 
нормативным правовым актом городского Совета депутатов Кали-
нинграда.

4.3.11. Согласование проектов благоустройства на территории 
общего пользования городского округа «Город Калининград» осу-
ществляется в соответствии с порядком согласования проектов 
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благоустройства на территории общего пользования, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации городского округа 
«Город Калининград».

4.4. Требования к размещению элементов благоустройства.
4.4.1. Размещение элементов благоустройства на объектах благоу-

стройства осуществляется в соответствии с проектом благоустройства, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4.4.2. Размещение элементов благоустройства является само-
вольным в случае несоответствия размещения элементов благоу-
стройства проекту благоустройства. Обязанность по организации 
мероприятий по демонтажу самовольно установленных элементов 
благоустройства на объектах благоустройства возложена на правоо-
бладателя земельного участка, на котором выявлены такие элементы 
благоустройства.

4.5. Особенности проектирования, размещения и содержания от-
дельных элементов благоустройства.

4.5.1. Требования к проектированию ограждений.
4.5.1.1. При проектировании ограждений должны быть выполне-

ны следующие требования:
4.5.1.1.1. разработку проектных решений ограждений необходимо 

осуществлять в соответствии с назначением и планировкой объекта 
благоустройства;

4.5.1.1.2. цветовое решение ограждений следует проектировать в 
соответствии с утвержденной Схемой регулирования цветового кли-
мата городского округа «Город Калининград»;

4.5.1.1.3. ограждения располагать в границах предоставленного 
земельного участка;

4.5.1.1.4. высоту ограждения предусматривать в соответствии с 
назначением объекта благоустройства:

а) декоративное ограждение – 0,6-1,2 м;
б) ограждение спортивных площадок – 0,3-4,0 м, если иное не 

установлено требованиями действующего законодательства;
в) техническое ограждение – 1,6-1,8 м, если иное не установлено 

требованиями действующего законодательства;
г) защитное ограждение для зеленых насаждений – 0,3-3 м;
д) ограждение площадок для выгула животных и площадок для 

дрессировки животных – 1,5-3 м, если иное не установлено требова-
ниями действующего законодательства.

4.5.1.2. Запрещается устанавливать ограждения:
а) в нарушение требований пожарной безопасности по обеспече-

нию проезда к объектам, расположенным на земельном участке или 
прилегающих территориях;

б) в местах, обеспечивающих проход пешеходов и проезд тран-
спорта к территории общего пользования или к объектам, располо-
женным на прилегающих территориях, в том числе на основании 
сервитута;

в) на территориях общего пользования, а также придомовых 
территориях без разрешения, выданного уполномоченным органом 
администрации городского округа «Город Калининград», если полу-
чение такого разрешения предусмотрено правовым актом админист-
рации городского округа «Город Калининград».

4.5.1.3. Требования к размещению и содержанию ограждений:
1) установка ограждений по границам образованных земельных 

участков, а также в границах образованного земельного участка с 
целью ограничения доступа на территорию, за исключением земель-
ных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома 
и объекты культурного наследия, проводится при наличии решения 
собственника земельного участка, на основании разрешения, выдан-
ного уполномоченным органом администрации городского округа 
«Город Калининград» в порядке, установленном администрацией го-
родского округа «Город Калининград», за исключением ограждений, 
предусмотренных проектной документацией по строительству объек-
тов и строящихся на основании разрешения на строительство;

2) ограждение территорий памятников историко-культурного на-
следия допускается только по решению уполномоченного органа по 
вопросам охраны объектов культурного наследия;

3) при установке ограждений в местах пересечения с подземными 
сооружениями следует предусматривать съемные конструкции огра-
ждений;

4) при установке ограждений по границам образованного земель-
ного участка, а также в границах образованного земельного участка 
с целью ограничения доступа применяются ограждения в виде живой 
изгороди из однорядных или многорядных посадок кустарников, де-
коративных ажурных прозрачных либо экранированных светопрони-
цаемыми материалами металлических секций;

5) содержание ограждений земельных участков в исправном со-
стоянии (ремонт, покраска, замена) осуществляется их правооблада-
телями;

6) на территориях общественного, жилого, рекреационного назна-
чения запрещается установка глухих (не просматриваемых сквозь) ог-
раждений. Высота ограждения не должна превышать 1,6 м, за исклю-
чением случаев, установленных действующим законодательством.

В случае если ограждение устраивается на участках, имеющих 
уклон не более 5 процентов по меже, по которой устраивается огра-
ждение, допускается превышение предельной высоты ограждения, но 
не более чем на 10 процентов;

7) ограждение земельных участков не должно препятствовать 
доступу жителей и обслуживающих организаций к транспортно-пеше-
ходной сети и объектам инженерной инфраструктуры, нежилым по-
мещениям (коммерческой недвижимости) в многоквартирном доме, 
объектам социального назначения;

8) в ограждении не должно быть заостренных частей, выступаю-
щих острых краев, других травмирующих элементов.

4.5.1.4. Требования к размещению декоративных и защитных ог-
раждений:

а) в местах примыкания пешеходных путей к подпорным стенкам 
высотой более 1 м, откосам высотой более 2 м следует предусматри-
вать ограждение высотой 1,2 м. Ограждения следует размещать на 
верхней высотной отметке примыкания;

б) в целях исключения наезда автомобилей на газон допустимо 
предусматривать размещение защитных металлических ограждений 
высотой 0,3-0,6 м. Ограждения размещаются на газоне с отступом от 
границы примыкания 0,2-0,3 м.

4.5.1.5. Требования к ограждениям строительных площадок, мест 
производства работ и стендам с информацией о строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений:

1) строительная площадка должна быть огорожена по ее грани-
цам, указанным в проекте организации строительства и проекте про-
изводства работ;

2) при монтаже ограждения стройплощадки должна быть выдер-
жана вертикальность и устойчивость к внешним воздействиям. Высо-
та ограждения территории строительных площадок должна быть не 
менее 2 м, используемые цвета ограждения: чередование синего и 
белого цвета. На элементах и деталях ограждений не допускается на-
личие острых кромок, заусенцев и неровностей, которые могут стать 
причиной травмы. В качестве ограждения строительных площадок 
использовать профилированный лист.

Ограждение не должно иметь проемов, кроме ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после 
его окончания.

После завершения строительства ограждение строительных пло-
щадок демонтируется;

3) ограждения стройплощадок и мест производства работ долж-
ны иметь надлежащий вид: быть очищены от грязи, промыты, не 
иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных 
участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявле-
ний и надписей, обеспечивать безопасность дорожного движения. 
По периметру ограждений должно быть установлено освещение. Ог-
раждение должно содержаться в чистоте и порядке собственниками 
(правообладателями) земельного участка, на котором данное ог-
раждение установлено. Мойка производится по мере загрязнения, 
ремонт, окрашивание ограждения и его элементов производятся по 
мере необходимости;

4) не позднее чем за семь календарных дней до начала работ по 
подготовке участка и прилегающей к нему территории к строительст-
ву застройщик обязан установить на границе участка строительства 
в местах заезда на строительную площадку информационные щиты 
размером не менее 1Ч1,5 м и не более 3Ч5 м, доступные для обозре-
ния с территории общего пользования и содержащие:

а) информацию о наименовании объекта, сроках начала и окон-
чания работ;

б) схемы объекта;
в) наименование застройщика (технического заказчика);
г) информацию о представителе застройщика (технического заказ-

чика) – должностном лице, отвечающем за строительный контроль;
д) информацию об исполнителе работ (подрядной организации, 

генеральной подрядной организации) – инициалы, фамилию, долж-
ность, номер в национальном реестре специалистов и номера теле-
фонов лица, ответственного за организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта;

е) информацию о представителе органа государственного надзо-
ра и местного самоуправления, курирующего строительство;

ж) информацию об ответственном представителе проектной ор-
ганизации – должностном лице, отвечающем за авторский надзор, в 
случаях, когда он осуществляется.

4.5.1.5.1. Производитель работ до начала работ на земельных 
участках, предоставленных для строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов капитального строительства, которые 
осуществляются на основании разрешения на строительство, обязан:

а) оборудовать строительную площадку устройствами или бунке-
рами для сбора мусора, в том числе для раздельного сбора мусора, 
а также пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на 
выездах;

б) оборудовать временные подъездные пути из твердого покры-
тия к строительной площадке;

в) установить биотуалет на территории строительной площадки и 
обеспечивать его обслуживание;

г) обеспечить отвод поверхностных и подземных вод с помощью 
временных или постоянных устройств, не нарушая при этом сохран-
ность существующих сооружений и не допуская образование ополз-
ней, размыв грунта и заболачивание местности.

4.5.1.6. Юридические и физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели обязаны содержать ограждения в надлежащем состоянии.

4.5.2. Требования к размещению и содержанию элементов благоу-
стройства придомовой территории многоквартирного дома:

4.5.2.1. пешеходная дорожка к детским игровым и спортивным 
площадкам, хозяйственно-бытовым площадкам, местам (площадкам) 
накопления отходов должна быть в твердом покрытии шириной от 
0,75 до 1,5 м;

4.5.2.2. проезд вдоль дома должен быть шириной не менее 2,5 м 
в покрытии из асфальта или плитки с учетом возможности зимней и 
летней механизированной уборки;

4.5.2.3. на хозяйственно-бытовых площадках размещаются кон-
струкции для сушки белья и/или для чистки ковров. Вход на площадку 
организовывается с пешеходной дорожки или тропинок. Площадка 
должна иметь твердое основание. Крепить веревки для сушки белья 
к деревьям запрещается. Расстояние от хозяйственно-бытовой пло-
щадки до окон жилых домов должно составлять не менее 20 м;

4.5.2.4. все участки с открытым грунтом должны быть озеленены 
(созданы газоны и (или) цветники, высажены зеленые насаждения);

4.5.2.5. площадки для отдыха на территориях жилой застрой-
ки микрорайонов допускается совмещать с детскими площадками. 
Минимальный перечень элементов благоустройства на площадке 
для отдыха: твердое покрытие, элементы сопряжения поверхности 
площадки с газоном (травяным покрытием), озеленение, скамьи для 
отдыха, урны (как минимум по одной у каждой скамьи). Площадки 
для отдыха должны обустраиваться с учетом доступности для людей 
с инвалидностью и других маломобильных групп населения (иметь 
съезды, предупредительное мощение).

4.5.3. Общие требования к содержанию элементов благоустрой-
ства:

а) содержание объектов и элементов благоустройства осуществ-
ляется путем поддержания в надлежащем техническом, санитарном, 
эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных эле-
ментов в соответствии с эксплуатационными требованиями;

б) содержание элементов благоустройства, включая работы по 
восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляет-
ся лицами, владеющими этими элементами благоустройства на праве 
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления 
либо на ином законном основании;

в) элементы благоустройства, изготовленные и установленные 
за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» на 
территориях общего пользования, подлежат закреплению за хозяйст-
вующими субъектами через казну городского округа «Город Калинин-
град», содержание данных элементов должны осуществлять соответ-
ствующие хозяйствующие субъекты;

г) в случае выявления на территории общего пользования бесхо-
зяйных элементов благоустройства их дальнейшее содержание, до 

передачи в состав казны городского округа «Город Калининград» и 
закрепления за хозяйствующим субъектом, или демонтаж осуществ-
ляют по решению уполномоченного структурного подразделения 
администрации городского округа «Город Калининград» лица, от-
ветственные за содержание территории, на которой установлены эти 
элементы;

д) при замене, ремонте, эксплуатации элементов благоустройства 
не допускается изменение их размещения, внешнего вида, колори-
стики и иных параметров без согласования изменений в порядке, 
утвержденном правовым актом администрации городского округа 
«Город Калининград»;

е) элементы благоустройства должны поддерживаться их собст-
венниками, владельцами, обслуживающими организациями (управ-
ляющими компаниями, товариществами собственников жилья) по 
договору с собственниками в исправном и эстетичном состоянии 
и не должны представлять опасность для жизни, здоровья и иму-
щества людей.

В случае представления опасности элементы благоустройства 
должны быть отремонтированы либо демонтированы;

ж) покрытие проезда, подъезда к дому, площадок и пешеходных 
дорожек должно быть ровным, без выступов и провалов, чистым, не 
загроможденным посторонними предметами, строительными и ины-
ми отходами, мусором.

4.5.4. Требования к проектированию, размещению и содержанию 
некапитальных строений, сооружений.

4.5.4.1. Проектирование некапитальных строений, сооружений 
осуществляется с учетом принципов функционального разнообра-
зия, в целях сохранения архитектурного облика сложившейся за-
стройки и благоустройства соответствующей территории городского 
округа «Город Калининград», организации комфортной пешеходной 
среды, сохранения и повышения уровня комфортности проживания 
граждан, на основании требований к внешнему виду и местам разме-
щения некапитальных строений, сооружений, установленных настоя-
щими Правилами, Дизайн-кодом города Калининграда.

4.5.4.2. Требования к внешнему виду и характеристикам неста-
ционарных сезонных объектов мелкорозничной торговли, нестаци-
онарных предприятий общественного питания, торговых палаток и 
передвижных средств развозной торговли утверждаются норматив-
ным правовым актом администрации городского округа «Город Ка-
лининград».

4.5.4.3. Некапитальные строения, сооружения по индивидуаль-
ным проектам (эскизам), внешний вид которых не нарушает архитек-
турный облик сложившейся застройки соответствующей территории 
города Калининграда, размещаются:

а) на территориях набережных, пляжей;
б) на территориях парков, садов, скверов, на которых возможно 

размещение некапитальных строений, сооружений в соответствии с 
перечнем объектов озеленения общего пользования, утвержденным 
правовым актом администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

в) в границах достопримечательных мест, зон охраны объектов 
культурного наследия, если в соответствии с требованиями к гра-
достроительным регламентам и режимами использования земель 
данных зон размещение некапитальных строений и сооружений не 
запрещено;

г) в местах, определенных схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Калининграда;

д) на земельных участках, находящихся в частной собственности, 
с видом разрешенного использования, допускающим размещение та-
ких некапитальных строений, сооружений.

4.5.4.4. Размещение некапитальных строений, сооружений долж-
но соответствовать установленным видам разрешенного использова-
ния земельных участков (за исключением случаев, когда в соответст-
вии с законодательством действие градостроительных регламентов 
на земельные участки не распространяется, а также случаев исполь-
зования земель или земельных участков при размещении некапи-
тальных строений, сооружений без предоставления земельных участ-
ков в соответствии с законодательством) и не допускается:

а) на детских и спортивных площадках, газонах, цветниках, а также 
на объектах озеленения общего пользования, за исключением объек-
тов озеленения (парк, сад, сквер), на которых возможно размеще-
ние некапитальных строений, сооружений в соответствии с перечнем 
объектов озеленения общего пользования, утверждаемым правовым 
актом администрации городского округа «Город Калининград»;

б) в границах территорий объектов культурного наследия, если в 
соответствии с требованиями к градостроительным регламентам и 
режимами использования земель данных территорий размещение 
некапитальных строений и сооружений отдельных видов запрещено, 
а также в границах зон охраны объектов культурного наследия, если 
в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам и 
режимами использования земель данных зон размещение некапи-
тальных строений и сооружений отдельных видов запрещено;

в) на тротуаре у нестационарных торговых объектов столиков, 
зонтиков и других элементов, мешающих пешеходному движению. 
Не допускается использование тротуаров, пешеходных дорожек, га-
зонов, элементов благоустройства для подъезда транспорта к зоне 
погрузки/ выгрузки товара, для стоянки автотранспорта, осуществля-
ющего доставку товара;

г) в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения на 
расстоянии менее нормативного от сетей инженерно-технического 
обеспечения без согласования с владельцами данных сетей.

4.5.4.5. Размещение нестационарных торговых объектов (далее 
– НТО) на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, или земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, осуществляется на основании схемы 
размещения НТО и в соответствии с муниципальными, региональны-
ми и федеральными нормативными правовыми актами. НТО уста-
навливаются на твердые виды покрытия.

Порядок размещения сезонных площадок при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории городского 
округа «Город Калининград» утверждается нормативным правовым 
актом администрации городского округа «Город Калининград».

4.5.4.6. Монтаж сезонного предприятия общественного питания 
осуществляется не ранее чем за 3 календарных дня до начала сезона, 
демонтаж – в течение 3 календарных дней с момента окончания се-
зона. При выполнении демонтажа сезонных предприятий обществен-
ного питания хозяйствующим субъектом обеспечивается проведение 
восстановления нарушенного благоустройства.

(Продолжение на стр. 32)
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4.5.4.7. На территории общего пользования запрещается:
а) размещать нестационарные торговые объекты и мобильные 

торговые объекты, объекты общественного питания, бытового об-
служивания и оказания услуг, а также сезонные предприятия обще-
ственного питания, сезонные предприятия общественного питания 
при стационарных предприятиях общественного питания в местах, не 
предусмотренных схемой размещения;

б) размещать нестационарные торговые объекты и мобильные 
торговые объекты, объекты общественного питания, бытового об-
служивания и оказания услуг на земельных участках, в отношении 
которых не установлен вид разрешенного использования, допускаю-
щий размещение таких объектов, за исключением мест проведения 
праздничных мероприятий, определяемых правовым актом админи-
страции городского округа «Город Калининград», и территорий роз-
ничных рынков, ярмарок;

в) размещать нестационарные торговые объекты и мобильные 
торговые объекты, объекты общественного питания, бытового обслу-
живания и оказания услуг в охранной зоне сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, на расстоянии менее нормативного от сетей ин-
женерно-технического обеспечения без согласования с владельцами 
данных сетей;

г) изготавливать фундаменты, прочие подземные и наземные со-
оружения при размещении НТО;

д) возводить к НТО различного рода пристройки, навесы и исполь-
зовать их как складские помещения, а также выставлять холодильное 
оборудование и другие элементы, складировать запасы товаров, тару, 
тару с мусором на территориях, прилегающих к НТО;

е) повреждать и вырубать зеленые насаждения при размещении 
НТО, в том числе повреждать газоны, травяной покров, дернину.

4.5.5. Требования к размещению сетей и сооружений инженерной 
инфраструктуры.

4.5.5.1. На территории городского округа «Город Калининград» 
строительство сетей и сооружений инженерной инфраструктуры (в 
том числе сетей, оборудования, сооружений связи и электроснаб-
жения) осуществляется на основании утвержденного заключения о 
соответствии проектной документации сводному плану подземных 
коммуникаций и сооружений на территории муниципального образо-
вания преимущественно в подземном исполнении. Размещение сетей 
и оборудования связи, электроснабжения на опорах наружного осве-
щения, элементах контактной сети электрифицированного городско-
го транспорта допускается в случае отсутствия технической возмож-
ности строительства указанных объектов в подземном исполнении.

4.5.5.2. Размещение шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП), 
входящих в состав сетей и газопотребляющих установок, объектов 
электросетевого хозяйства (распределительных пунктов (РП), транс-
форматорных подстанций (ТП) напряжением 10(15)/0,4кВ), на объ-
ектах благоустройства и их отдельных элементах осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и на-
стоящих Правил.

4.5.5.3. В целях сохранения сложившегося архитектурного облика 
городской застройки, градостроительной ситуации, повышения эф-
фективного и рационального использования территорий норматив-
ным правовым актом администрации городского округа «Город Ка-
лининград» утверждается перечень городских территорий, на которых 
размещение ШРП, РП, ТП осуществляется в подземном исполнении.

4.5.5.4. Не допускается установка надземных и наземных соору-
жений инженерной инфраструктуры на тротуарах и велодорожках в 
границах улично-дорожной сети, а также пешеходно-тропиночной 
сети и велодорожках на территории общего пользования, препятству-
ющих свободному передвижению пешеходов, велосипедистов.

4.5.5.5. Не допускается размещение немаркированных подвесных 
кабелей связи и воздушно-кабельных переходов.

4.5.6. Требования к проектным решениям и размещению прист-
вольных решеток.

4.5.6.1. При недостаточной ширине пешеходной части тротуаров, 
а также в местах интенсивного пешеходного движения, в том числе 
в зоне посадки на остановочных пунктах общественного транспорта, 
необходимо предусматривать покрытие лунок деревьев декоратив-
ными приствольными решетками (водопроницаемыми покрытиями) 
или устраивать ограждения со скамьями для кратковременного от-
дыха населения.

4.5.6.2. Приствольные решетки (водопроницаемые покрытия) сле-
дует устанавливать в уровень с покрытием тротуара, максимальный 
перепад с существующим покрытием не должен превышать 5 мм.

4.5.6.3. Расстояние между внешними границами и внутренним 
диаметром приствольной решетки должно составлять не менее 0,5 
м. Внутренний диаметр решетки должен учитывать текущий диаметр 
ствола дерева и перспективу его роста.

4.5.6.4. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного 
пешеходного движения или зонах производства строительных работ 
при отсутствии иных видов защиты необходимо устанавливать защит-
ные приствольные ограждения высотой 0,5-0,9 м, диаметром 0,8 м 
и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих харак-
теристик.

4.5.7. Требования к проектным решениям и размещению велопар-
ковок.

4.5.7.1. Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, 
кинотеатров, магазинов площадью более 100 м2, торговых центров, 
обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, иных объектов. 
Для размещения велопарковок следует предусматривать выделенные 
площадки.

4.5.7.2. Велопарковки следует размещать на расстоянии не менее 
3 м от остановок общественного транспорта.

4.5.7.3. Площадь, приходящаяся на один велосипед на велопар-
ковке, – 1,7 м2, включая парковочную площадь (1,2 м2) и проход (0,5 
м2 на каждый велосипед). При устройстве многорядной велопарков-
ки должен быть обеспечен проезд (проход) между рядами шириной 
не менее 1,5 м.

Длина одного ряда велосипедов для перпендикулярной парковки 
составляет не менее 1,85 м, интервал между стойками – 0,8 м. Вело-
парковка может быть организована с диагональным расположением 
велосипедов, когда велосипеды припаркованы под углом 45°.

Расстояние между велосипедами можно уменьшить до 50 см (или 
до 40 см в стесненных условиях), а глубину велопарковки – до 1,4 
м. При такой велопарковке пройти к ней можно только в одном на-
правлении.

Велопарковки следует размещать на расстоянии от стены или дру-
гого препятствия не менее 0,6 м, до тротуаров – 0,8 м.

4.5.7.4. При устройстве более двух рядов стоек между ними устра-
иваются проходы минимальной шириной 2,6 м. В местах с большим 
потоком велосипедистов минимальное расстояние между стойками 
должно составлять 3,1 м.

При устройстве двух рядов и достаточном пространстве для под-
хода к ним с обеих сторон минимальное расстояние между стойками 
– 1,2 м.

4.5.7.5. Высота стойки велопарковки должна составлять 0,7-0,85 
м, длина стойки – 0,8-1,2 м. Стойки велопарковки должны быть проч-
но и надежно прикреплены к основанию.

4.5.8. Требования к установке городской мебели.
4.5.8.1. Городская мебель, требующая креплений, устанавливает-

ся на покрытие твердых видов или фундамент. Части фундамента 
не должны выступать над поверхностью земли. В зонах городских 
пляжей, лесопарках, парках и других озелененных территориях, на 
детских площадках допускается установка не требующей креплений 
городской мебели на покрытие мягких видов.

4.5.8.2. Высота скамьи для отдыха взрослого человека от уровня 
покрытия до плоскости сидения принимается в пределах 0,42-0,48 
м, для маломобильных групп населения – 0,38-0,58 м с небольшим 
наклоном вперед.

Глубина сидения варьируется в зависимости от вида скамьи: 0,45-
0,6 м – для обычной скамьи, 1-1,5 м – для глубокой. Глубина лежаков 
– 2-4 м.

Поверхности мест для сидения выполняются из материалов с 
низкой теплопроводностью (дерева либо схожего по свойствам по-
лимерного материала).

4.5.8.3. При установке городской мебели рядом следует обустраи-
вать площадку для инвалидных кресел или детских колясок размером 
1,5Ч1,5 м.

4.5.8.4. При размещении мест для сидения параллельно пешеход-
ной зоне перед ними необходимо предусматривать свободное про-
странство минимальной шириной 0,8 м. При размещении мест для 
сидения друг напротив друга необходимо соблюдать минимальное 
расстояние между ними 2-2,5 м.

4.5.9. Требования к размещению и содержанию общественных ту-
алетов.

4.5.9.1. В зонах массового отдыха устанавливаются стационарные 
(туалетные модули) или нестационарные (туалетные модули, биоту-
алетные кабины) общественные туалеты из расчета одна туалетная 
кабина на 5000 кв. м площади зоны отдыха. Перечень мест установки 
общественных туалетов утверждается правовым актом администра-
ции городского округа «Город Калининград».

4.5.9.2. Правообладатели расположенных на открытых площадках 
кафе, баров, организаторы культурно-массовых и спортивных меро-
приятий обязаны устанавливать биотуалеты на период проведения 
мероприятий из расчета 1 кабина на 250 человек, организовывать 
их обслуживание.

4.5.9.3. При содержании стационарных общественных туалетов вы-
полняются уборка и техническое обслуживание. Уборка должна произ-
водиться во всех помещениях туалета и на прилегающей территории.

4.6. Восстановление элементов благоустройства.
4.6.1. Восстановление элементов благоустройства включает в се-

бя комплекс работ по восстановлению элементов озеленения, покры-
тий, ограждений (заборов), водных устройств, уличного коммуналь-
но-бытового и технического оборудования, элементов освещения, 
средств размещения информации и рекламных конструкций, МАФ 
и городской мебели, некапитальных (нестационарных) сооружений в 
первоначальном виде.

4.6.2. Восстановление самовольно уничтоженных (поврежден-
ных) элементов благоустройства осуществляет лицо, в результате 
действий которого они были повреждены, или правообладатель эле-
ментов за счет этого лица.

4.6.3. Организации, осуществляющие земляные работы, обязаны 
восстановить благоустройство и озеленение в местах проведения 
земляных работ, а также на прилегающих территориях, нарушенные 
при производстве земляных работ, в сроки, определенные разреши-
тельной документацией (ордером на раскопки).

4.6.4. Работы по восстановлению благоустройства и озеленения 
после проведения земляных работ включают в себя:

1) восстановление покрытий и конструктивных элементов улично-
дорожной сети;

2) восстановление элементов благоустройства и озеленения, в том 
числе плодородного слоя почвы с посевом газонных трав, а также 
посадку зеленых насаждений (в случае их повреждения) и осущест-
вление послепосадочного ухода за ними до полной приживаемости;

3) восстановление геодезических знаков.
4.6.5. Рекультивацию земельных участков с восстановлением 

травяного покрова, нарушенного в связи с размещением временных 
сооружений сезонного характера (сезонное кафе, сезонные аттрак-
ционы), осуществляют владельцы временных сооружений сезонного 
характера по окончании сезона.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, 
ВКЛЮЧАЯ АРХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ
5.1. Проектирование и устройство осветительных установок и 

архитектурной подсветки зданий, строений, сооружений, прочих 
объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями, 
предусмотренными действующими строительными и санитарными 
нормами по искусственному освещению селитебных территорий и 
наружному архитектурному освещению, с учетом архитектурного об-
лика объекта, стилистики окружающей застройки, назначения терри-
тории, земельного участка.

При проектировании осветительных установок функционального, 
архитектурного освещения (подсветки), световой информации долж-
ны исключаться неблагоприятные воздействия источников света на 
здоровье человека и окружающую среду, а также обеспечиваться:

а) экономичность и энергоэффективность применяемых устано-
вок, рациональное распределение и использование световой и элек-
трической энергии;

б) эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, каче-
ство материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное 
время;

в) удобство обслуживания и управления при разных режимах ра-
боты установок.

5.2. Функциональное освещение осуществляется стационарными 
установками освещения (обычными, высокомачтовыми, парапетны-
ми, газонными, встроенными) дорожных покрытий и пространств 

в транспортных и пешеходных зонах. Выбор опор для организации 
функционального (утилитарного) освещения и их местоположение 
зависят от ширины проезжей части магистрали.

5.2.1. Для освещения транспортных и пешеходных зон применя-
ются обычные установки освещения, в которых светильники распо-
лагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах 
(бра, плафоны).

5.2.2. Для освещения обширных пространств, транспортных раз-
вязок и магистралей, открытых паркингов применяются высокомач-
товые установки освещения.

5.2.3. В парапетных установках освещения светильники встраива-
ются линией или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть 
путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары 
и площадки.

5.2.4. Для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек 
и площадок на территориях общественных пространств и объектов 
рекреации в зонах минимального вандализма предусматриваются 
газонные светильники.

5.2.5. Для освещения пешеходных зон территорий общественного 
назначения предусматриваются светильники, встроенные в ступени, 
подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФы.

5.2.6. Установки функционального освещения могут использо-
ваться для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, 
сооружений, зеленые насаждения, для иллюминации, световой ин-
формации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах 
уличных светильников в целях архитектурного освещения.

5.3. Архитектурное освещение применяется для формирования 
художественно-выразительной визуальной среды в вечернее вре-
мя, выявления из темноты и образной интерпретации памятников 
архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального 
искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, 
ландшафтных композиций, создания световых ансамблей и осу-
ществляется стационарными или временными установками освеще-
ния объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных 
поверхностей.

5.3.1. К временным установкам архитектурного освещения отно-
сятся праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контур-
ные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные ком-
позиции, световые проекции, лазерные рисунки.

5.4. Световая информация, в том числе световая реклама, пред-
назначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в 
пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач 
с учетом гармоничности светового ансамбля, не противоречащего 
действующим правилам дорожного движения.

5.5. Источники света.
5.5.1. В стационарных установках функционального и архитектур-

ного освещения применяются энергоэффективные источники света, 
эффективные осветительные приборы и системы, качественные по 
дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: 
опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные 
элементы, отвечающие требованиям действующих национальных 
стандартов.

5.5.2. В установках архитектурного освещения и световой инфор-
мации используются источники белого или цветного света с учетом 
формируемых условий световой и цветовой адаптации и суммарного 
зрительного эффекта, создаваемого совместным действием осве-
тительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, 
функционирующих в конкретном пространстве города или световом 
ансамбле.

5.6. Освещение транспортных и пешеходных зон.
5.6.1. В установках функционального освещения транспортных и 

пешеходных зон применяются осветительные приборы направленно-
го в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного све-
та. Для искусственного освещения следует использовать энергоэф-
фективные источники света и световые приборы, отдавая предпочте-
ние при равной мощности источникам света с наибольшими световой 
отдачей и сроком службы, с учетом требований к цветоразличению. 
Источники света и световые приборы должны отвечать требованиям, 
указанным в действующих строительных и санитарных нормах по 
искусственному освещению селитебных территорий и наружному ар-
хитектурному освещению.

5.7. Режимы работы осветительных установок функционального, 
архитектурного освещения, световой информации в целях рацио-
нального использования электроэнергии и обеспечения визуального 
разнообразия среды города Калининграда в темное время суток:

а) вечерний будничный режим – функционируют все стационар-
ные установки функционального, архитектурного освещения, свето-
вой информации, за исключением систем праздничного освещения;

б) ночной дежурный режим – в установках функционального, 
архитектурного освещения, световой информации в целях сниже-
ния светового загрязнения, обеспечения ночного покоя граждан и 
экономии электроэнергии может применяться диммирование (про-
цесс управления интенсивностью освещения) либо, в соответствии 
с распоряжениями администрации городского округа «Город Кали-
нинград», отключение части осветительных приборов с соблюдением 
при этом допустимой нормы освещенности;

в) праздничный режим – функционируют все стационарные и вре-
менные осветительные установки функционального, архитектурного 
освещения, световой информации в часы суток и дни недели, опре-
деляемые администрацией городского округа «Город Калининград»;

г) сезонный режим, предусматриваемый главным образом в ре-
креационных зонах для стационарных и временных осветительных 
установок функционального и архитектурного освещения в опреде-
ленные периоды (зимой, осенью).

5.8. Требования к размещению и эксплуатации осветительных 
установок.

5.8.1. Правообладатели осветительных установок функционально-
го, архитектурного освещения, световой информации обязаны:

1) обеспечивать их нормативную работу и содержание в исправ-
ном состоянии. При нарушении или повреждении этих установок или 
их отдельных элементов производить своевременный ремонт;

2) обеспечивать содержание устройств наружного освещения 
(кабелей, элементов крепления кабелей, распределительных и муф-
товых шкафов и иных устройств наружного освещения), а также 
подключаемых с их помощью технических устройств в надлежащем 
состоянии, не допуская надрывов и(или) отсутствия изоляционной 
оболочки, отсутствия покраски, наличия коррозии и(или) механиче-
ских повреждений, провеса проводов и(или) намотки их на опоры 
освещения и линий электропередачи;

(Продолжение. Начало на стр. 27-31)
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3) соблюдать правила устройства электроустановок;
4) осуществлять своевременное включение и отключение освеще-

ния, подсветки;
5) обеспечивать нормативную освещенность;
6) не допускать размещения объявлений, афиш, листовок, плака-

тов и иных информационных материалов, не относящихся к реклам-
ным, а также принимать меры по их демонтажу в течение трех суток 
с момента выявления;

7) не допускать размещения запаса кабеля вне распределительно-
го муфтового шкафа;

8) предусматривать при проведении ремонтных работ объектов 
наружного освещения мероприятия по очистке воздушного про-
странства от бесхозных немаркированных подвесных кабелей связи 
и воздушно-кабельных переходов, хаотичных и нефункционирующих 
проводов и кабелей, относящихся к элементам наружного освещения.

5.8.2. Содержание и ремонт элементов уличного и придомового 
освещения, подключенных к единой системе уличного освещения и 
являющихся объектами муниципальной собственности, организует 
муниципальный заказчик, выполняет подрядная организация в соот-
ветствии с условиями муниципального контракта.

5.8.3. Включение и отключение установок уличного освещения и 
подсветки, являющихся объектами муниципальной собственности, 
осуществляются в соответствии с графиком, составленным с учетом 
времени года, особенностей местных условий.

5.8.4. Содержание и ремонт элементов освещения, в том числе 
подсветки, подключенных к вводным распределительным устрой-
ствам зданий, строений, сооружений, многоквартирных и индиви-
дуальных жилых домов, осуществляют правообладатели зданий, 
строений, сооружений, индивидуальных жилых домов, управляющие 
организации, товарищества собственников жилья либо жилищные 
кооперативы или иные специализированные потребительские коо-
перативы, собственники помещений в многоквартирных домах при 
непосредственном управлении многоквартирным домом, собствен-
ники машино-мест, не входящих в состав общего имущества многок-
вартирного дома.

5.9. Перечень мероприятий по обеспечению нормативной работы 
осветительных устройств включает:

1) обеспечение технически исправного состояния установок на-
ружного освещения и подсветки, при котором их светотехнические 
параметры соответствуют нормативным значениям, повышение над-
ежности их работы;

2) обеспечение централизованного управления включением и от-
ключением установок наружного освещения и подсветки в соответст-
вии с заданным режимом их работы;

3) обеспечение безопасности населения и эксплуатационного 
персонала, выполнение мероприятий по охране окружающей среды, 
экологической безопасности;

4) экономное использование электроэнергии, потребляемой эле-
ментами установок наружного освещения и подсветки;

5) замену ламп, протирку светильников, надзор за исправностью 
электросетей, оборудования и сооружений;

6) работы, связанные с ликвидацией повреждений электросетей, 
осветительной арматуры и оборудования.

5.10. В пределах охранных зон линий сети наружного освещения 
без согласования с владельцами сетей наружного освещения и под-
светки запрещается:

1) осуществлять строительные, монтажные работы, производить 
посадку и вырубку деревьев, кустарников, обустраивать детские и 
спортивные площадки, площадки для игр, складировать материалы;

2) размещать дополнительные средства освещения и подсветки;
3) самовольное подключение дополнительных линий к электриче-

ским сетям наружного освещения и подсветки, розеток, электроаппа-
ратуры и оборудования, присоединение к сетям наружного уличного 
освещения и подсветки указателей с наименованиями улиц и номе-
ров домов, элементов информационных конструкций, рекламы, ос-
вещения витрин и фасадов;

4) производить земляные работы вблизи объектов наружного ос-
вещения;

5) эксплуатация сетей и устройств наружного освещения и под-
светки при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоля-
торов.

5.11. Использование опор наружного освещения и элементов кон-
тактной сети (опор), находящихся в собственности муниципального 
образования, осуществляется в соответствии с Порядком размеще-
ния объектов на опорах наружного освещения, элементах контактной 
сети (опорах), находящихся в собственности муниципального обра-
зования, утвержденным нормативным правовым актом городского 
Совета депутатов Калининграда.

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА, ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ,

ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОХРАНЫ ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ И ИНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ, ЗАНЯТЫХ ТРАВЯНИСТЫМИ РАСТЕНИЯМИ

6.1. Правообладатели земельных участков, на которых располо-
жены зеленые насаждения, либо уполномоченные ими лица обязаны 
обеспечивать надлежащий уход за зелеными насаждениями в соот-
ветствии с технологиями ухода. Вырубку (снос), обрезку и пересадку 
зеленых насаждений указанные лица обязаны проводить в соответст-
вии с разрешительными документами, выданными уполномоченным 
структурным подразделением администрации городского округа «Го-
род Калининград».

6.2. Организация озеленения территории.
6.2.1. Озеленение – составная часть благоустройства, ландшафт-

ной организации городской территории, обеспечивающая форми-
рование устойчивой городской среды с активным использованием 
существующих и/или вновь создаваемых озелененных территорий, 
включающая комплекс мероприятий по созданию новых, содержа-
нию существующих элементов озеленения и уходу за зелеными наса-
ждениями, расположенными на озелененных территориях городско-
го округа «Город Калининград».

Основными типами озеленения на территории городского окру-
га «Город Калининград» являются рядовые посадки, аллеи, живые 
изгороди, шпалеры, газоны, цветники (клумбы, рабатки, арабески, 
миксбордеры), вертикальное озеленение вьющимися, лазающими, 
ниспадающими растениями. В зависимости от выбора типов наса-
ждений определяется объемно-пространственная структура наса-
ждений и обеспечиваются визуально-композиционные и функцио-
нальные связи участков озелененных территорий между собой и с 
застройкой городского округа «Город Калининград».

На территории городского округа «Город Калининград» использу-
ются следующие виды озеленения: стационарное – посадка растений 
в грунт и мобильное – посадка растений в специальные передвижные 
емкости (вазоны, трехмерные цветочные конструкции, цветочные 
стойки).

6.2.2. При создании объектов озеленения учитываются принципы 
организации комфортного пешеходного трафика, наполнения эле-
ментами благоустройства общественных пространств, востребован-
ных жителями, а также создания на территории зеленых насаждений 
благоустроенной сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров 
притяжения людей.

6.2.2.1. При проведении работ по озеленению следует учитывать 
факторы биоразнообразия, климатических изменений, потери (в той 
или иной степени) способности городских экосистем к саморегуля-
ции, необходимость обеспечения непрерывности и связности эле-
ментов и объектов озеленения в городской среде (зеленого каркаса 
города) и доступа всех жителей к неурбанизированным городским 
ландшафтам.

6.2.2.2. В зависимости от выбора типов озеленения определяется 
объемно-пространственная структура насаждений и обеспечиваются 
визуально-композиционные и функциональные связи участков озе-
лененных территорий между собой и с застройкой города.

6.2.3. Капитальный ремонт и реконструкция объектов озеленения, 
посадка зеленых насаждений (деревьев, кустарников) на территориях 
общего пользования осуществляются в соответствии с проектом, со-
гласованным уполномоченным структурным подразделением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград».

6.2.4. Озеленение детских игровых и спортивных площадок про-
изводится по периметру. При озеленении данных территорий посадка 
ядовитых и колючих растений, женских экземпляров тополей и дру-
гих растений, засоряющих территорию во время плодоношения или 
вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, 
не допускается. Для ограждения площадок возможно применять вер-
тикальное озеленение.

Для организации притенения детской площадки следует высажи-
вать деревья с густыми пышными кронами, создающие тень, особен-
но с южной и западной сторон. Не допускается затенение детской 
площадки с восточной стороны.

6.2.5. При проектировании озеленения следует обязательно учи-
тывать нормативные расстояния посадок деревьев и кустарников до 
инженерных сетей, зданий и сооружений.

6.3. Создание газонов.
6.3.1. Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и 

спланированном растительном грунте с соблюдением уклона осно-
вания 0,5-0,6%. Толщина растительной земли для устройства газонов 
принимается равной 15-20 см.

Создание газонов производится в начале вегетационного сезона в 
начале мая либо осенью – в августе-сентябре. При систематическом 
поливе посев можно производить в течение всего весенне-летнего 
периода.

Газоны разрешено создавать методом посева, гидропосева, одер-
новки, раскладки рулонной дернины, посадки почвопокровных ра-
стений.

Мероприятия по созданию газонов проводятся в соответствии с 
требованиями, установленными государственными стандартами и 
правилами (ГОСТ 28329-89, СП 82.13330.2016, МДС 13-5.2000).

6.3.2. Для создания декоративных и устойчивых газонов необ-
ходимо использовать различные травосмеси, принцип составления 
которых заключается в смешении трав различных типов кущения, 
расположения и мощности корневой системы, различной высоты (2-
5 видов трав).

6.3.3. В крупных парках целесообразно создавать луговые газоны 
путем введения в существующий травостой дикорастущих цветущих 
трав и луковичных растений.

6.4. Содержание объектов озеленения включает мероприятия по 
содержанию травяного покрова, газонов, цветников, уходу за дере-
вьями и кустарниками, цветочными вазами и вертикальными цветоч-
ными конструкциями, поднятию и укладке металлических решеток на 
лунках деревьев, прочистке и промывке газонного борта, полному 
или частичному восстановлению зеленых насаждений и элементов 
благоустройства (дорожно-тропиночной сети, малых архитектурных 
форм, иных элементов благоустройства, расположенных в границах 
объекта озеленения), инвентаризации объекта озеленения.

6.4.1. Содержание травяного покрова и газонов.
Уход за низкотравными газонами (партерными и обыкновенны-

ми) включает сбор мусора и опавших листьев, прочесывание, рых-
ление, подкормку, полив, прополку, землевание, обрезку кромки у 
бортов газона, скашивание травостоя, обработку агрохимикатами, 
удаление экскрементов домашних животных.

Уход за травяным покровом и обыкновенными газонами из дико-
растущих почвопокровных растений включает сбор мусора, осенний 
сбор опавшей листвы, прочесывание один раз в 3-4 года в случае 
чрезмерного накопления травяной ветоши, значительно тормозящей 
развитие трав, подкормку, полив и дополнительное скашивание в за-
сушливые годы при пожарной опасности, прополку запрещенных ра-
стений и агрессивных интродуцентов, активно вытесняющих местные 
виды растений (борщевик Сосновского, карантинные виды растений), 
землевание, обрезку растительности у бортов газона, скашивание 
травостоя, удаление экскрементов домашних животных.

Уход за разнотравными и высокотравными многовидовыми газо-
нами из дикорастущих растений (луговыми газонами) включает сбор 
мусора, осенний сбор части листового опада в местах со сверхнор-
мативным содержанием загрязняющих веществ, прочесывание выко-
шенных участков, подкормку, полив и дополнительное выкашивание в 
засушливые годы при наступлении повышенной пожарной опасности, 
прополку запрещенных и агрессивных растений, удаление экскре-
ментов домашних животных на слежавшейся траве и на выкошенных 
участках до отрастания травы.

6.4.1.1. Окашивание газонов производится в соответствии с их 
категорией. Партерные и обыкновенные газоны, травяной покров на 
территориях общего пользования, придомовых территориях и приле-
гающих к ним территориях необходимо скашивать при высоте траво-
стоя свыше 10 см. Высота оставляемого травостоя – не менее 5 см. 
Каждое последующее скашивание ведут в направлении, перпендику-
лярном к направлению предыдущего скашивания.

Луговые газоны на озелененных территориях (в парках, лесо-
парках) в зависимости от назначения необходимо оставлять в виде 
цветущего разнотравья или содержать как обыкновенные газоны. 
Первое окашивание газонов на озелененных территориях проводится 

при высоте травостоя 20 см, оставляя высоту травостоя 10 см. При 
оставлении в виде цветущего разнотравья луговые газоны окашива-
ются после отцветания трав в первой декаде сентября.

Окос травы вокруг стволов деревьев и кустарников, расположен-
ных на газоне, производить ручным способом или предусматривать 
установку защиты (например, проволочного ограждения или иного 
специализированного ограждения).

После каждого скашивания срезанную траву необходимо сгребать 
и вывозить сразу после окончания работ.

6.4.1.2. Прочесывание газонов от листвы, мусора проводится в 
осенний период по мере опадания листвы и ранней весной по мере 
схода снега не позднее первой декады мая. Сжигать листву запре-
щается.

6.4.1.3. Кратность поливов определяется по общему состоянию 
растений и по степени сухости почвы. Полив следует производить 
вечером или в ранние утренние часы. Мероприятия по поливу прово-
дятся в соответствии с требованиями, установленными государствен-
ными стандартами и правилами (СП 82.13330.2016, МДС 13-5.2000).

6.4.1.4. Подкормка газонов осуществляется внесением удобрений 
равномерным разбрасыванием по поверхности без нарушения тра-
востоя. Сроки и нормы внесения удобрений зависят от почвенных ус-
ловий, возраста травостоя и проводятся в соответствии с требования-
ми, установленными государственными правилами (МДС 13-5.2000).

6.4.1.5. Прополка газонов проводится не реже одного раза в ме-
сяц. Уничтожение сорняков на газоне производится скашиванием и 
непосредственно прополкой с использованием ручных инструментов 
в соответствии с требованиями, установленными государственными 
правилами (МДС 13-5.2000).

6.4.1.6. Сбор случайного мусора на травяном покрытии и газо-
нах производится ежедневно с обязательным последующим вывозом 
мусора.

6.4.1.7. На партерных и обыкновенных газонах, травяном покры-
тии опавшую листву необходимо сгребать только на территориях 
скверов и вдоль магистралей и дорог на полосе шириной до 25 м.

На разнотравных и высокотравных многовидовых газонах из 
дикорастущих растений, больших газонах лесопарков и парков, в 
массивах и группах, удаленных от дорог, листву сгребать и вывозить 
не допускается. В случаях сбора листвы, заселенной вредителями и 
болезнями, а также в местах сильного загрязнения воздуха и почвы 
промышленными выбросами листву сгребать и вывозить на полигон 
ТКО.

6.4.1.8. В обязательном порядке необходимо производить уборку 
опавших листьев под каштанами конскими для предотвращения даль-
нейшего распространения и поражения вида минирующей молью 
(Cameraria ohridella), откладывающей яйца в листьях. Для снижения 
численности вредителя уборка опавших листьев начинается в июле-
августе. Лист убирается в мешки и вывозится на полигон ТКО.

6.4.1.9. Сгребание листвы осуществляется веерными граблями, 
исключая использование острых грабель и метел на газонах с целью 
предотвращения повреждения напочвенного травяного покрова. На 
открытых пространствах, удаленных от жилой застройки, уборка 
опавшей листвы с газонов допускается с помощью пылесосов и воз-
духодувок.

6.4.1.10. Запрещается размещение всех видов транспортных 
средств на травяном покрове, газоне или иной территории, занятой 
зелеными насаждениями.

6.4.2. Содержание цветников включает посадку рассады и луко-
виц, полив, рыхление почвы, прополку, мульчирование и укрытие ра-
стений на зиму, подкормку, защиту растений от вредителей и болез-
ней, обрезку частей растений, в том числе отцветших соцветий. Меро-
приятия по уходу и содержанию цветников проводятся в соответствии 
с требованиями, установленными государственными стандартами и 
правилами (СП 82.13330.2016, МДС 13-5.2000), методическими ре-
комендациями по созданию, содержанию и воспроизводству зеленых 
насаждений на территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденными нормативным правовым актом администрации го-
родского округа «Город Калининград».

6.4.2.1. Посадка рассады и луковиц при создании цветников на 
объектах озеленения может осуществляться только в соответствии с 
проектом, включающим в себя указание ассортимента, количества 
рассады по культурам и места посадки каждой культуры.

Для создания цветников из однолетников и двулетников слой ра-
стительной земли должен быть глубиной 25-40 см. Для устройства 
цветников использовать только подготовленный плодородный грунт.

Цветочная рассада должна быть хорошо укоренившейся и симме-
трично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между 
собой. Многолетники должны иметь не менее трех почек или побегов; 
клубни должны быть полными и иметь не менее двух здоровых почек; 
луковицы должны быть плотными, без механических повреждений.

Рассада однолетних и двулетних цветочных растений должна со-
держаться до посадки в затененных местах и в увлажненном состо-
янии.

Высадка рассады должна производиться в соответствии с требо-
ваниями, установленными государственными стандартами и прави-
лами (СП 82.13330.2016, МДС 13-5.2000).

Посадка цветов должна производиться в следующие сроки: лет-
ников и многолетников, не зимующих в грунте, – после окончания 
весенних заморозков; двулетников и многолетников, зимующих в 
грунте, – осенью и весной; луковичных, зимующих в грунте, – осенью.

6.4.2.2. Полив цветников должен быть равномерным с расчетом 
увлажнения земли на глубину залегания корней. Цветники поливают 
вечером или рано утром. За вегетационный сезон при нормальных 
погодных условиях проводится 15-20 поливов. Цветники из ковровых 
растений поливают до 40-50 раз за сезон. Мероприятия по поливу 
цветников проводятся в соответствии с требованиями, установленны-
ми государственными стандартами и правилами (СП 82.13330.2016, 
МДС 13-5.2000).

6.4.2.3. Рыхление почвы проводится до 15 раз за вегетационный 
сезон, уничтожение сорняков – не менее 3-4 раз за сезон. Рыхление 
почвы с удалением сорняков проводится по мере уплотнения почвы. 
Мероприятия по рыхлению почвы проводятся в соответствии с тре-
бованиями, установленными государственными стандартами и пра-
вилами (СП 82.13330.2016, МДС 13-5.2000).

6.4.2.4. Подкормка многолетников осуществляется со второго 
года после посадки, если посадка была произведена осенью, и со 
второй половины лета в случае весенней посадки. Подкормка прово-
дится два раза за сезон.

6.4.2.5. Удобрения вносят в основном при подготовке почвы.
(Продолжение на стр. 34)
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6.4.2.6. Удаление отцветших соцветий, снижающих декоратив-
ность цветника, проводится регулярно по мере появления увядших 
соцветий или пожелтения побегов, не дожидаясь отмирания послед-
них. Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или 
приостанавливающие рост боковых побегов и цветение, удаляются.

6.4.2.7. Декоративно-лиственные ковровые растения для сохра-
нения четкости рисунка подстригаются не менее двух раз за сезон. 
Цветники из многолетников мульчируют.

6.4.2.8. В случае усыхания (гибели) отдельных кустов многолетни-
ков в цветниках проводится подсадка новых растений.

6.4.3. Уход за зелеными насаждениями (деревьями, кустарника-
ми) включает работы по поливу, внесению удобрений, рыхлению по-
чвы, мульчированию и утеплению, обрезке кроны и стрижке «живой 
изгороди», а также мероприятия по выявлению и борьбе с массовы-
ми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений.

6.4.3.1. Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, 
механического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия 
и засухоустойчивости видов деревьев, глубины и ширины залегания 
корневой системы. Полив зеленых насаждений должен соответство-
вать требованиям, установленным государственными стандартами и 
правилами (СП 82.13330.2016, МДС 13-5.2000).

6.4.3.2. С целью устранения уплотнения почвы и удаления неже-
лательной растительности в приствольных кругах ежегодно следует 
проводить рыхление почвы. Рыхление почвы, мульчирование и уте-
пление зеленых насаждений должны соответствовать требованиям, 
установленным государственными стандартами и правилами (СП 
82.13330.2016, МДС 13-5.2000).

6.4.3.3. Окапывать зеленые насаждения (деревья, кустарники) с 
насыпкой почвы и почвогрунтов у их стволов запрещается.

При производстве строительных работ на объекте озеленения де-
ревья в обязательном порядке ограждать сплошными щитами высо-
той 2 м, располагая их на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева 
и устраивая деревянный настил вокруг ограждения радиусом 0,5 м. 
Производство работ на территориях с зелеными насаждениями (де-
ревьями и кустарниками) без установки щитов запрещается.

6.4.3.4. Обрезка ветвей деревьев и кустарников на территории го-
родского округа «Город Калининград» осуществляется в соответствии 
с правилами обрезки зеленых насаждений, утвержденными норма-
тивным правовым актом администрации городского округа «Город 
Калининград».

6.4.3.5. Порубочные остатки (кряжи, ветви), образовавшиеся в ре-
зультате проведения работ по валке и раскряжевке, обрезке деревь-
ев, корчевке пней, корчевке и обрезке кустарников, подлежат вывозу 
ежедневно после окончания работ.

6.4.3.6. Ветви деревьев и кустарников, выступающие на пешеход-
ные пути, должны быть обрезаны на высоту не менее 2,5 м от поверх-
ности земли до нижней части кроны дерева для беспрепятственного 
передвижения пешеходов, в том числе людей с инвалидностью по 
зрению, в соответствии с разрешительными документами, выданны-
ми администрацией городского округа «Город Калининград».

6.5. Требования к работам по посадке, пересадке и приемке, а так-
же по уходу за зелеными насаждениями при озеленении территорий 
общего пользования городского округа «Город Калининград».

6.5.1. Работы по созданию, содержанию и воспроизводству зеленых 
насаждений, по реконструкции зеленых насаждений и компенсационно-
му озеленению, приемке выполненных работ должны осуществляться в 
соответствии с методическими рекомендациями по созданию, содержа-
нию и воспроизводству зеленых насаждений на территории городского 
округа «Город Калининград», утвержденными нормативным правовым 
актом администрации городского округа «Город Калининград».

6.5.2. Посадочный материал для озеленения территорий общего 
пользования и специального назначения городского округа «Город 
Калининград» должен поступать только из специализированных пи-
томников и соответствовать требованиям по качеству и параметрам 
3-й, 4-й и 5-й групп, установленным государственными стандартами, 
сводами правил (ГОСТ 24909-81, ГОСТ 25769-83, ГОСТ 26869-86, 
ГОСТ 28055-89, ГОСТ 24835-81, ГОСТ 28829-90, ГОСТ 27635-88, СП 
82.13330.2016, МДС 13-5.2000) и настоящими Правилами.

Для озеленения территорий ограниченного пользования следует 
использовать саженцы лиственных и хвойных древесных пород, от-
носящиеся ко 2-й группе, и саженцы кустарников – по нормативам 
ГОСТа «для массовых и специальных посадок».

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от су-
хих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально 
развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; 
на саженцах не должно быть механических повреждений, а также 
признаков поражения болезнями и заселения вредителями. В целях 
повышения приживаемости высаживается посадочный материал 
с закрытой корневой системой. Посадочный материал с открытой 
корневой системой высаживается только на территориях с низким 
уровнем антропогенного воздействия (ООПТ, удаленные от основных 
рекреационных потоков зоны парков).

Отбор посадочного материала в лесных насаждениях и лесокуль-
турах запрещается.

6.5.3. Запрещается завозить, высаживать и пересаживать в городе 
деревья и кустарники слабо развитые, с несимметричными кронами 
(однобокими, сплюснутыми), с различными искривлениями стволов, 
с признаками заселения и поражения опасными вредителями и бо-
лезнями, наличием ран, язв, опухолей, некрозов на коре, с механиче-
скими и патологическими повреждениями кроны и ствола, входящие 
в списки опасных интродуцентов, карантинных видов, а также не со-
ответствующие возрастным характеристикам.

6.5.4. Для ремонта, реконструкции и реставрации архитектурно-
ландшафтного объекта могут использоваться растения больших па-
раметров, нежели предусмотрены стандартом, если это не противо-
речит концепции проекта озеленения.

6.5.5. При приобретении партий саженцев из других областей (кро-
ме Калининградской), республик и зарубежных стран следует учиты-
вать соответствие видов и сортов древесных растений климатическим 
условиям Калининградской области. Каждая партия должна сопрово-
ждаться фитосанитарным сертификатом Государственной инспекции 
по карантину растений. При приобретении посадочного материала в 
питомниках Калининградской области необходимо соблюдать правила 
внутреннего карантина растений, не допуская на объекты озеленения 
города опасных или новых видов вредителей и болезней.

6.5.6. Размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников 
должны отвечать требованиям, установленным государственными 
стандартами и правилами (СП 82.13330.2016, МДС 13-5.2000).

6.5.7. Посадка деревьев и кустарников.
6.5.7.1. Посадка деревьев и кустарников на территории общего 

пользования городского округа «Город Калининград» проводится в 
соответствии с проектом озеленения, разработанным заказчиком и 
согласованным с уполномоченным органом администрации город-
ского округа «Город Калининград».

В проекте должно быть отражено следующее:
1) разбивочный план (карта-схема) посадки в масштабе 1:500 (в 

бумажном и электронном виде (pdf.));
2) план с имеющимися на данном участке коммуникациями, на-

ружными инженерными сетями, зданиями и сооружениями в мас-
штабе 1:500 (в бумажном и электронном виде (pdf.));

3) информация по посадочному материалу (характеристики пла-
нируемых к посадке деревьев и кустарников).

6.5.7.2. При проведении работ по благоустройству и озеленению 
на территории особо охраняемой природной территории техническое 
задание на проектирование согласовывается с уполномоченным 
органом администрации городского округа «Город Калининград». В 
техническом задании должно быть отражено следующее:

1) общие данные проекта озеленения:
а) основание для проектирования;
б) общие сведения об участке (местоположение, границы, пло-

щадь, планировочные ограничения, ландшафтные характеристики, 
характер и состояние зеленых насаждений, почвенные, геологиче-
ские и гидрологические условия, землепользователи, в том числе 
подлежащие выводу);

в) сроки начала и окончания работ;
г) источник финансирования;
2) основные требования к проектным решениям:
а) градостроительные требования (на основе утвержденной гра-

достроительной документации);
б) требования к организации рельефа;
в) требования к благоустройству и озеленению (возможность и 

потенциал рекреационного использования; предложения по дендро-
логической части проекта, предложения по протяженности и типу 
покрытия дорожно-тропиночной сети; наличие и предполагаемое 
развитие ценных природных участков (экосистем), мест обитания 
животных, мест произрастания ценных видов растений; содержание 
территории после выполнения проекта благоустройства);

г) пояснительная записка, содержащая в себе описания всех видов 
работ по озеленению данной территории, требования к посадочному 
материалу и характеристики посадочного материала, планируемого к 
высадке на данной территории.

6.5.7.3. Оптимальное время посадки деревьев и кустарников 
– весна и осень, когда растения находятся в естественном безлист-
венном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной 
активности физиологических процессов растений.

Оптимальное время посадки хвойных пород – ранняя весна (март 
– начало апреля) и ранняя осень (август – начало сентября).

6.5.7.4. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии 
с существующими в строительстве правилами и нормами, регламен-
тирующими расстояния от стен здания и различных сооружений до 
места посадки растений (МДС 13-5.2000, СП 42.13330.2016).

При посадке деревьев и кустарников у наружных стен зданий, 
сооружений, детских учреждений необходимо соблюдать норма-
тивные уровни инсоляции и естественного освещения (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01).

Деревья с раскидистой кроной, затеняющие жилые помещения, 
должны высаживаться не ближе 10 м от здания (Методические ука-
зания по осуществлению государственного санитарного надзора 
за устройством и содержанием зданий, утвержденные 24.02.1981 
№2295-81, ГОСТ Р 57795-2017).

6.5.7.5. Расстояния между деревьями и кустарниками, высажива-
емыми вдоль улично-дорожной сети, определяются проектом. При 
посадке вдоль улично-дорожной сети общего пользования должны 
учитываться нормативные требования к озеленению, установленные 
государственными стандартами и другими нормативными докумен-
тами (ОДМ 218.011-98, ГОСТ Р 52289-2019).

6.5.7.6. После посадки растения укрепляют кольями из расчета 1 
комплект из 3 вертикальных кольев, закрепленных между собой го-
ризонтальными перемычками, на одно дерево. Диаметр ошкуренных 
кольев – не менее 5 см, высота – не менее 2 м. Ствол дерева крепится 
к кольям или перемычкам методом восьмерки соединительной тка-
невой лентой шириной 3-4 см, в месте контакта ленты со стволом 
дерева создается прокладка-бандаж при помощи мешковины, обора-
чиваемой вокруг ствола дерева.

6.5.7.7. От механических повреждений (при кошении триммером 
или газонокосилкой, от грызунов) ствол саженца защищается с помо-
щью защитного манжета (пластикового либо иного).

После посадки дерева, установки кольев и подвязывания ствола 
формируется приствольная лунка диаметром не менее 0,5 м, поверх-
ность лунки выравнивается.

6.5.7.8. При посадке растений в летний период должны выпол-
няться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упа-
кованным в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается 
только для посадочного материала, выкопанного из плотных глини-
стых почв), временной интервал между выкапыванием посадочного 
материала и его посадкой должен быть минимальным; для пересадки 
следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечер-
ние часы дня; после посадки кроны саженцев деревьев и кустарников 
должны быть прорежены с удалением до 30% листового аппарата и 
притенены, должны регулярно (не реже двух раз в неделю) обмы-
ваться водой в течение месяца.

Для деревьев, расположенных в мощении, применяются различ-
ные виды защиты (приствольные решетки, бордюры), а при их отсут-
ствии выполняются защитные виды покрытий в радиусе не менее 1,5 
м от ствола дерева: щебеночное, галечное, «георешетки» с засевом 
газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне 
или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

Летняя посадка деревьев производится при температуре не выше 
+25°С.

6.6. На озелененных территориях, территориях газонов, цветни-
ков запрещается:

1) загрязнять территорию, занятую зелеными насаждениями, от-
ходами, сточными водами;

2) складировать любые материалы, грунт, мусор, снег, сколы льда, 
скошенную траву, древесину и порубочные остатки;

3) посыпать песко-соляной смесью и химическими препаратами 
пешеходные дорожки;

4) сбрасывать снег и другие загрязнения, в том числе смет, пе-
сок, на травяной покров, газоны, дернину, цветники, в приствольные 
лунки деревьев и кустарников, колодцы инженерных коммуникаций;

5) разводить костры и иной открытый огонь, за исключением спе-
циально оборудованных мест;

6) наносить зеленым насаждениям механические повреждения, в 
том числе прикреплять рекламные щиты и другие приспособления, 
делать надрезы, надписи, а также добывать из деревьев сок, смолу;

7) производить вырубку (снос), пересадку или обрезку зеленых 
насаждений без получения разрешительной документации на выруб-
ку (снос), пересадку и обрезку зеленых насаждений, повреждать их 
при производстве ремонтных, строительных и земляных работ;

8) повреждать газоны, цветники, растительный слой земли;
9) удалять снег с земельных участков, занятых зелеными наса-

ждениями;
10) ездить на велосипедах, мотоциклах, иных транспортных сред-

ствах, лошадях;
11) размещать все виды транспортных средств, их частей и агрега-

тов, а также запрещается проезд и стоянка автотранспортных средств 
(за исключением спецтехники, машин полиции, скорой помощи и по-
жарных расчетов).

6.7. Городские леса.
6.7.1. Ведение лесного хозяйства, использование, охрана, защи-

та и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского 
округа «Город Калининград», осуществляются в соответствии с Лесо-
хозяйственным регламентом.

6.7.2. На территории городских лесов (лесов населенных пунктов) 
городского округа «Город Калининград» запрещены:

1) виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
2) ведение сельского хозяйства;
3) разработка месторождений полезных ископаемых;
4) размещение объектов капитального строительства, за исключе-

нием гидротехнических сооружений;
5) уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других 

местообитаний животных;
6) уничтожение либо повреждение мелиоративных систем, распо-

ложенных в городских лесах;
7) загрязнение промышленными, строительными и бытовыми 

отходами, сточными водами и другими выбросами, оказывающими 
вредное воздействие на растения, зеленые насаждения;

8) сжигание бытового и промышленного мусора;
9) самовольная рубка деревьев и кустарников;
10) проезд транспортных средств и иных механизмов по произволь-

ным, неустановленным маршрутам, стоянка и мойка автотранспортных 
средств и других видов самоходной техники вне установленных мест;

11) выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и другого 
горючего лесного материала;

12) надрезы, надписи на деревьях, подвешивание гамаков, каче-
лей, веревок, проводов на деревьях.

6.7.3. При осуществлении рекреационной деятельности на специ-
ально отведенных (отдельных) участках городских лесов допускается 
организация:

а) культурно-массовых мероприятий в специально отведенных 
местах, пешеходных, велосипедных и лыжных прогулок, спортивных 
соревнований по отдельным видам спорта, специфика которых соот-
ветствует проведению соревнований в городских лесах и сохранению 
их защитных функций;

б) мероприятий по благоустройству (размещение дорожно-тро-
пиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природо-
охранной тематике, лесной мебели, навесов от дождя, указателей 
направления движения, контейнеров для сбора и хранения мусора, 
мест для разведения костров).

6.8. Парки и скверы.
На территории городского округа «Город Калининград» проекти-

руются следующие виды парков и скверов: ландшафтный, лесопарк, 
многофункциональный (городской, районный) парк, специализи-
рованный (монофункциональный) парк, сквер. Проектирование 
благоустройства парка или сквера зависит от его функционального 
назначения.

6.8.1. Планировка и обустройство парков или скверов без приспо-
собления для беспрепятственного доступа к ним и использования их 
людьми с инвалидностью и другими маломобильными группами на-
селения, а также без установки программно-технических комплексов 
видеонаблюдения, их подключения в соответствии с требованиями, 
установленными уполномоченным органом, не допускается.

6.8.2. Состав и количество парковых сооружений или сооруже-
ний скверов, элементов благоустройства зависят от тематической 
направленности конкретного парка (сквера), определяются заданием 
на проектирование и проектным решением.

Мероприятия по благоустройству, плотность дорожек, виды по-
крытия в различных парках (скверах) должны соответствовать назна-
чению парка (сквера) и допустимой рекреационной нагрузке.

6.8.3. Многофункциональный парк предназначен для периоди-
ческого массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, 
устройства аттракционов для взрослых и детей.

6.8.4. На территории многофункционального парка предусматри-
вают систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (ат-
тракционы, беседки, павильоны, туалеты).

6.8.5. Обязательный перечень элементов благоустройства на тер-
ритории многофункционального парка включает твердые виды по-
крытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме 
спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озе-
ленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные 
устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны и контейнеры для 
мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных 
площадок или насаждений), оборудование площадок, нестационар-
ные торговые объекты, средства наружного освещения, носители ин-
формации о зоне парка и о парке в целом, туалеты.

6.8.6. При озеленении парков и скверов применяются сочетания 
различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, 
трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание 
декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного 
оформления, экзотических видов растений.

Глава 7. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА,
В ТОМ ЧИСЛЕ УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ

С НАИМЕНОВАНИЯМИ УЛИЦ И НОМЕРАМИ ДОМОВ, ВЫВЕСОК
7.1. Размещение информации, в том числе афиш, объявлений, 

листовок, плакатов и других материалов информационного характе-

(Продолжение. Начало на стр. 27-33)
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ра без использования конструкций разрешено в местах, специально 
отведенных администрацией городского округа «Город Калининград» 
для этих целей.

7.2. К объектам для размещения информации относятся:
1) доски для расклейки объявлений и иных материалов инфор-

мационного и агитационного характера, установленные на элементах 
общего имущества многоквартирного дома, ведомственных зданий, 
строений, сооружений;

2) знаки адресации;
3) конструкции в виде информационных указателей ориентирова-

ния в городе: указатели с названиями топонимов, аншлаги, расписа-
ния движения пассажирского транспорта;

4) обязательные информационные вывески;
5) конструкции с информацией о проведении строительных, до-

рожных, аварийных и других работ, размещаемые в целях обеспече-
ния безопасности и информирования населения;

6) конструкции с информацией об объектах городской инфра-
структуры, достопримечательностях, музеях, архитектурных ансам-
блях, садово-парковых комплексах, отдельных зданиях и сооружени-
ях, не являющихся коммерческими предприятиями, представляющих 
собой культурную ценность;

7) конструкции, предназначенные исключительно для празднич-
ного оформления города, различного рода декоративные элементы 
(мягкое стяговое оформление, флаги, световые установки, транспа-
ранты-перетяжки, настенные панно, гирлянды);

8) конструкции с информацией, не содержащей сведений реклам-
ного характера, предназначенные исключительно для информирова-
ния населения и гостей города о предстоящих общегородских собы-
тиях и мероприятиях;

9) конструкции, предназначенные исключительно для размеще-
ния социальной рекламы;

10) указатели, содержащие информацию об управлении дорож-
ным движением, указатели дорожного ориентирования, знаки до-
рожного движения, знаки направления движения с цветографиче-
скими схемами;

11) информационные стелы при автозаправочных и автогазоза-
правочных станциях.

7.3. Размещение наружной информации на фасадах зданий осу-
ществляется в соответствии с паспортом фасада, согласованным в 
соответствии с правовым актом администрации городского округа 
«Город Калининград», если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

7.4. Требования к установке и содержанию обязательной инфор-
мационной вывески.

7.4.1. Обязательная информационная вывеска устанавливается в 
районе входных дверей на расстоянии не более 2 м от входа в здание, 
помещение, в котором находится организация, и содержит инфор-
мацию, которую организация обязана довести до сведения потреби-
теля (фирменное наименование организации, место ее нахождения 
(адрес) и режим работы), также допускается размещение иной ин-
формации, не содержащей признаков рекламы.

7.4.2. Площадь обязательной информационной вывески не долж-
на превышать 1 кв. м.

7.4.3. Количество обязательных информационных вывесок не мо-
жет превышать количество входов в помещение организации.

7.4.4. Обязательная информационная вывеска должна иметь 
жесткий каркас, узел крепления, информационное поле.

7.5. Информация, размещенная на конструкциях, не относящихся 
к рекламным, на обязательных информационных вывесках, а также 
информация, размещенная без использования конструкций и не 
относящаяся к наружной рекламе (афиши, объявления, листовки, 
плакаты и другие материалы информационного и агитационного 
характера), должна быть на государственном языке Российской Фе-
дерации.

В случае использования наряду с государственным языком Рос-
сийской Федерации других языков народов Российской Федерации 
или иностранного языка тексты на русском языке и других языках 
народов Российской Федерации или иностранном языке, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации, должны 
быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, вы-
полнены разборчиво.

В случае использования наряду с государственным языком Рос-
сийской Федерации других языков народов Российской Федерации 
или иностранного языка текст на русском языке должен быть раз-
мещен в качестве основного, тексты на других языках размещаются 
справа, слева, ниже основного текста на расстоянии не более 1 м от 
него.

Данные требования не распространяются на фирменные наиме-
нования, товарные знаки, знаки обслуживания.

7.6. На зданиях, сооружениях, земельных участках и иных объ-
ектах независимо от форм собственности запрещается установка и 
эксплуатация конструкций, не относящихся к рекламным:

а) изменяющих архитектурный облик здания, загораживающих 
архитектурные элементы, лепнину, переплеты, колонны, барельефы, 
оконные и дверные проемы, арки, колоннады, балюстрады, эркеры;

б) на кровле многоквартирного дома;
в) выше уровня перекрытия первого этажа многоквартирного 

дома;
г) на ограждении (заборе);
д) на фасаде объекта культурного наследия (за исключением обя-

зательной информационной вывески, праздничного оформления, 
конструкций с информацией о проведении на территории объекта 
культурного наследия театрально-зрелищных, культурно-просвети-
тельных и зрелищно-развлекательных мероприятий);

е) над входами в дворовые арки, на сводах дворовых арок;
ж) на поверхности более 30% светопрозрачных конструкций 

(окон, витрин, панорамного остекления) с внешней стороны;
з) на ограждающих конструкциях лоджий, балконов, веранд, террас;
и) в непосредственной близости от объекта культурного наследия 

(для конструкций, которые препятствуют его визуальному восприятию).
7.7. На территории города запрещается:
1) размещение (расклейка, вывешивание) афиш, объявлений, 

листовок, плакатов и других материалов информационного и агита-
ционного характера, нанесение краской граффити на стенах зданий, 
столбах, деревьях, на опорах наружного освещения и трамвайно-
троллейбусных линий, распределительных щитах, остановочных па-
вильонах и в других местах, не предназначенных для этих целей;

2) размещение (нанесение) на объектах улично-дорожной сети 
графических надписей, в том числе рекламного и информационного 

характера, образов и символов, не связанных с организацией дорож-
ного движения;

3) размещение (нанесение) на стенах зданий, строений, на соо-
ружениях, ограждениях любых надписей (за исключением предупре-
ждающих об опасности);

4) размещение (нанесение) на объектах улично-дорожной сети 
графических надписей, в том числе рекламного и информационного 
характера, образов и символов, не связанных с организацией дорож-
ного движения;

5) установка выносных щитовых конструкций (штендеров). Уста-
новка данных конструкций разрешается исключительно внутри по-
мещений, торговых центров, на территории рынков, ярмарок, про-
мышленных и торговых баз, вокзалов, портов, аэропортов и иных 
подобных мест. Выносная щитовая конструкция (штендер) не должна 
препятствовать проходу пешеходов, не должна иметь собственного 
подсвета и стационарного крепления к поверхности.

7.8. На главном фасаде каждого здания, а также боковом фасаде 
(при расположении здания на перекрестке улично-дорожной сети, 
включая улицы и проезды местного значения (в пределах видимо-
сти)), устанавливается знак адресной информации (знак адресации) 
установленного образца в соответствии с нормативным правовым 
актом администрации городского округа «Город Калининград».

7.8.1. Требования к знакам адресации.
7.8.1.1. Знаки адресации являются обязательным элементом бла-

гоустройства, размещаемым на объекте благоустройства – фасаде 
здания, сооружения (трансформаторных подстанциях, газораспреде-
лительных пунктах).

7.8.1.2. Основными видами знаков адресации являются:
а) номерные знаки, обозначающие номера домов;
б) указатели названий улиц (бульваров, проспектов, площадей, 

переулков, тупиков);
в) таблички, обозначающие номера подъездов и квартир.
7.8.1.3. Знаки адресации должны:
1) устанавливаться в соответствии с порядком установки указа-

телей единого образца с наименованием улиц, номеров домов на 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденным 
нормативным правовым актом администрации городского округа 
«Город Калининград»;

2) соответствовать единому образцу указателей с наименования-
ми улиц, номерами домов, утвержденному нормативным правовым 
актом администрации городского округа «Город Калининград»;

3) обеспечивать зрительное восприятие с дальних дистанций;
4) освещаться в темное время суток.
7.8.1.4. Проектные решения знаков адресации разрабатываются 

с учетом обеспечения прочности, удобства крепежа, минимального 
контакта с поверхностями фасада, удобства обслуживания (очистки, 
ремонта, замены деталей), безопасности эксплуатации.

7.9. Знак адресной информации с указанием номера дома не-
обходимо располагать у входной двери. В зоне высотной застройки 
(выше 9 этажей) дополнительно на высоте 7-9-го этажа допускается 
размещение указателя с номером дома высотой 3 м в цветах в соот-
ветствии с утвержденной Схемой регулирования цветового климата 
городского округа «Город Калининград».

7.10. Название улицы на домовом знаке адресной информации 
необходимо указывать в соответствии с утвержденным перечнем 
элементов улично-дорожной сети и элементов планировочной струк-
туры городского округа «Город Калининград».

7.11. Содержание знаков адресации осуществляется правообла-
дателями зданий, строений, сооружений, управляющими органи-
зациями, товариществами собственников жилья либо жилищными 
кооперативами или иными специализированными потребительскими 
кооперативами, собственниками помещений в многоквартирных до-
мах при непосредственном управлении многоквартирным домом, 
собственниками машино-мест, не входящих в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома, и включает:

1) поддержание надлежащего внешнего вида, периодическую 
очистку поверхности знаков адресации;

2) демонтаж, сохранение знаков адресации в период проведения 
ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений, монтаж знаков 
адресации после завершения ремонтных работ;

3) своевременную замену знаков адресации (в случае изменения 
топонимики);

4) обеспечение видимости знаков адресации;
5) контроль наличия и состояния знаков адресации.
7.12. Размещение на знаках адресации объявлений, посторонних 

надписей, рисунков и других сообщений, не относящихся к данным 
указателям, запрещено.

Глава 8. РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК, ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ, ПАРКОВОК 

(ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
8.1. Детские игровые и детские спортивные площадки.
8.1.1. Размещение и содержание детских игровых и спортивных 

площадок на территории городского округа «Город Калининград» 
осуществляются в соответствии с порядком установки и содержания 
детских спортивных и детских игровых площадок на территории го-
родского округа «Город Калининград», утвержденным правовым ак-
том администрации городского округа «Город Калининград».

8.1.2. Ответственным за состояние и содержание оборудования и 
покрытия площадки (контроль соответствия требованиям безопасно-
сти, техническое обслуживание и ремонт), наличие и состояние доку-
ментации и информационное обеспечение безопасности площадки в 
соответствии с ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для 
детских игровых площадок» и ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и 
покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуата-
ции. Общие требования» является лицо, эксплуатирующее площадку.

8.1.3. Лицо, эксплуатирующее площадку, обязано периодически, не 
менее одного раза в год, согласно ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование 
и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуата-
ции. Общие требования», оценивать эффективность мероприятий по 
обеспечению безопасности при эксплуатации площадки. В случае если 
лицо, эксплуатирующее площадку, отсутствует, контроль технического 
состояния оборудования и покрытия площадки, технического обслужи-
вания и ремонта, наличия и состояния документации и информацион-
ного обеспечения безопасности площадки осуществляет правооблада-
тель земельного участка, на котором она расположена.

8.1.4. Площадки создаются в виде отдельных площадок для раз-
ных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зо-
нированием по возрастным группам. Для детей и подростков (12-16 

лет) создаются спортивно-игровые комплексы и оборудуются специ-
альные места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

8.1.5. Детские спортивные и детские игровые площадки должны 
быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, 
разворотных площадок, гостевых стоянок, контейнерных площадок, 
участков постоянного и временного хранения автотранспортных 
средств. Подходы к детским спортивным и детским игровым площад-
кам не следует располагать со стороны проездов и улиц. При условии 
изоляции детских спортивных и детских игровых площадок зелеными 
насаждениями (деревьями, кустарниками) минимальное расстояние 
от границ площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и 
временного хранения автотранспортных средств устанавливается в 
соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»: до площадок мусорос-
борников – не менее 20 м, до гостевых стоянок и участков постоянного 
и временного хранения автотранспортных средств – не менее 15 м.

8.1.6. Детские игровые площадки размещают на участках жилой 
застройки, на озелененных территориях групп домов или микрорай-
онов или в парках. Минимальное расстояние от окон жилых домов 
и общественных зданий до границ детских площадок для детей до-
школьного возраста и младшего школьного возраста составляет 12 м, 
комплексных игровых площадок – не менее 40 м.

8.1.7. В перечень элементов комплексного благоустройства на 
детской игровой и детской спортивной площадках включаются мяг-
кие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с 
газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, освети-
тельное оборудование.

8.1.8. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное 
на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое 
или мягкое синтетическое) следует использовать на детской площад-
ке в местах расположения игрового оборудования и других местах, 
где возможно падение детей. Места установки скамеек оборудуются 
твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покры-
тии площадок обустраиваются пешеходные дорожки к оборудованию 
с твердым, мягким или комбинированным видом покрытия в соот-
ветствии с ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Покрытия игровых площадок уда-
ропоглощающие. Определение критической высоты падения».

8.1.9. Осветительное оборудование детских игровых и детских 
спортивных площадок должно функционировать в режиме освеще-
ния территории, на которой расположена площадка. Не допускается 
размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

8.1.10. При озеленении детских площадок деревьями и кустарника-
ми необходимо учитывать требования по обеспечению инсоляции пло-
щадок в течение 5 часов светового дня. На всех видах детских площадок 
не допускается применение растений с ядовитыми плодами, шипами.

8.1.11. Во избежание травматизма на детских спортивных и 
детских игровых площадках не допускается наличие выступающих 
корней деревьев или нависающих низких веток, остатков старого 
демонтированного оборудования (стоек, фундамента), находящихся 
над поверхностью земли, незаглубленных металлических перемычек 
(как правило, у турников и качелей), конструкций крепежа игрового 
оборудования.

8.1.12. Для сопряжения поверхностей площадки и газона необ-
ходимо применять бортовые (садовые) камни со скошенными или 
закругленными краями.

8.1.13. При проведении строительных работ на прилегающих к 
детским площадкам территориях детские площадки должны быть 
изолированы от мест проведения работ, в том числе мест складиро-
вания строительных материалов.

8.1.14. В случае если площадка для детей преддошкольного воз-
раста имеет незначительные размеры (50-75 кв. м), допустимо сов-
мещение с площадками для тихого отдыха взрослых, в этом случае 
общую площадь площадки устанавливается не менее 80 кв. м.

8.1.15. Размещение игрового оборудования следует проектиро-
вать с учетом нормативных параметров безопасности.

8.1.16. Защитное ограждение детских игровых площадок следу-
ет устанавливать по периметру участка, на котором расположены 
игровые элементы, элементы озеленения (газон, деревья, кустар-
ники), МАФы.

8.1.17. На детских игровых площадках следует устраивать в качестве 
защитного ограждения живую изгородь из кустарников высотой 1 м.

8.1.18. В случае примыкания детской игровой площадки к проез-
жей части дорог, велосипедной дорожке, железным дорогам, водо-
емам необходимо предусматривать дополнительное (дублирующее) 
ограждение высотой 1 м с соблюдением следующих требований:

1) конструкция ограждения должна быть просматриваемой, должна 
исключать травмоопасные элементы, возможность застревания тела, 
частей тела или одежды ребенка (в том числе в случае деформации в 
процессе эксплуатации), возможность стоять или сидеть на нем, не 
должна содержать элементы, допускающие лазание детей или их подъем;

2) ограждения должны иметь качественное антикоррозийное по-
крытие;

3) не допускается применение полимерных легковоспламеняю-
щихся и токсичных материалов;

4) ограждение должно иметь стилевое единство с элементами 
оборудования детской игровой площадки;

5) конструкция ограждения по верхней кромке не должна иметь 
вертикальных травмоопасных элементов (декоративных пик, высту-
пающей арматуры, труб, прутков).

8.1.19. Игровое оборудование детских игровых и спортивных 
площадок должно быть сертифицировано, должно соответствовать 
требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для 
детских игровых площадок», санитарно-гигиенических норм, норм 
по охране жизни и здоровья ребенка, быть удобным в эксплуатации, 
эстетически привлекательным и выполненным по ГОСТам.

На каждой площадке должна быть информационная табличка 
(стенд), содержащая указание на обслуживающую организацию, 
правила использования (эксплуатации), соблюдения общественного 
порядка и санитарно-эпидемиологических норм, правила техники 
безопасности.

8.1.20. При строительстве, капитальном ремонте детских спор-
тивных и детских игровых площадок необходимо предусмотреть 
установку спортивного оборудования и детских игровых элементов 
для маломобильных групп населения, пути движения к площадкам 
должны быть выполнены с понижением бортового камня.

8.2. Спортивные площадки.
8.2.1. Площадки должны иметь выровненную поверхность с систе-

мой отвода поверхностных вод, обеспечивающей дренаж.
(Продолжение на стр. 36)
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8.2.2. Спортивная разметка на площадках наносится в соответст-
вии с назначением (видом спорта).

8.2.3. Спортивное оборудование на площадках должно быть сер-
тифицировано и соответствовать санитарно-гигиеническим нормам 
и требованиям безопасности.

8.2.4. Размеры плоскостных спортивных сооружений устанавли-
ваются заданием на проектирование в зависимости от вида спорта, 
уровня спортивного мероприятия, в соответствии с характеристика-
ми, установленными действующим законодательством.

8.2.5. Поля и площадки для спортивных игр размещаются таким 
образом, чтобы продольная ось объекта была ориентирована в на-
правлении север-юг.

8.2.6. Спортивные площадки в зависимости от вида спорта долж-
ны иметь защитные ограждения с характеристиками, установленны-
ми действующим законодательством.

8.2.7. Покрытие полотна площадок, полей и мест для занятий 
легкой атлетикой может быть искусственным (из различных матери-
алов) или травяным. Для покрытия площадок, полей и дорожек при-
меняются разрешенные к использованию материалы.

8.3. На территории детских игровых, детских спортивных, спор-
тивных площадок обязательно устанавливаются скамьи, урны, стенд 
с информацией о возрастной группе, для которой предназначено 
установленное игровое или спортивное оборудование, правилах по-
ведения и пользования спортивно-игровым оборудованием, а также 
об организации, осуществляющей обслуживание и содержание обо-
рудования, с указанием телефона ответственного лица и номеров 
телефонов аварийно-спасательной службы, скорой помощи, а также 
информацией о том, что запрещается осуществлять на площадке.

8.4. Площадки для выгула животных.
8.4.1. Размещение площадок для выгула животных на территории 

городского округа «Город Калининград» осуществляется на терри-
ториях общего пользования в соответствии с целевым назначением 
земельного участка и проектом благоустройства, а на иных основных 
территориях, не являющихся территорией общего пользования, – по 
решению собственника земельного участка.

8.4.2. Размер площадки для выгула животных может быть произ-
вольным. Средняя площадь площадок для выгула животных – 400-
600 кв. м В условиях сложившейся застройки можно принимать 
уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территори-
альных возможностей. Площадка для выгула животных устанавлива-
ется на расстоянии не менее 40 м до окон жилых зданий, а до границ 
территорий детских дошкольных учреждений, школ – не менее 50 м.

8.4.3. Перечень элементов благоустройства на территории пло-
щадки для выгула животных включает различные виды покрытия, 
ограждение, скамью (скамьи), урну (урны), осветительное и инфор-
мационное оборудование.

8.4.4. Площадка для выгула животных должна иметь:
а) выровненную поверхность;
б) покрытие, обеспечивающее хороший дренаж и не травмиру-

ющее конечности животных (песчаное, песчано-земляное), удобное 
для регулярной уборки и обновления;

в) решетчатое или сетчатое ограждение высотой не менее 1,5 м с 
воротами и калиткой. С наружной стороны ограждения площадки мо-
гут высаживаться кустарники в виде живой изгороди или вертикаль-
ного озеленения. Расстояние между элементами и секциями забора, 
его нижним краем и землей не должно позволять животному покидать 
площадку или травмироваться. Конструкция ограждения по верхней 
кромке должна исключать вертикальные травмоопасные элементы 
(декоративные пики, выступающую арматуру, трубы, прутки);

г) освещение, оборудование;
д) скамейку, урну для мусора, урну (контейнер) для экскрементов 

животных;
е) информационный стенд, на котором размещается информация 

о правилах поведения на площадке и пользования оборудованием 
площадки, а также сведения об организации, осуществляющей обслу-
живание и содержание оборудования, с указанием телефона ответст-
венного лица и номеров телефонов аварийно-спасательной службы, 
скорой помощи, а также информацией о том, что запрещается осу-
ществлять на площадке.

8.4.5. На площадке для выгула собак по возможности должно 
предусматриваться устройство прогулочных площадок в виде полос 
шириной 1,5 м с дорожкой для владельцев собак. Дорожка может 
иметь асфальтобетонное или плиточное покрытие. Средняя площадь 
дорожек для владельцев собак – 100 кв. м.

8.4.6. Не допускается размещение площадок для выгула животных 
на территориях памятных мест (мест захоронения (погребения), па-
мятников и мемориальных комплексов).

8.4.7. Обслуживание и эксплуатация площадки для выгула живот-
ных осуществляются собственными силами организации, в ведении 
которой находится площадка, либо подрядной организацией по дого-
вору, подбор (уборка) экскрементов животных осуществляется собст-
венными силами владельцев животных или лицом, осуществляющим 
выгул животного.

8.4.8. Урны, установленные на площадке для выгула животных, 
подвергаются дезинфекции.

8.4.9. Покрытие (песчаное, песчано-земляное) площадок для вы-
гула животных меняется не реже одного раза в год.

8.4.10. При выгуле животных необходимо соблюдать следующие 
требования:

1) исключать возможность неконтролируемого передвижения жи-
вотного;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного;
3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных адми-

нистрацией городского округа «Город Калининград» для выгула жи-
вотных.

8.5. Требования к элементам благоустройства автостоянок, пар-
ковок.

8.5.1. Проектные решения размещения автостоянок и парковок 
должны учитывать требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализирован-
ная редакция СНиП 35-01-2001», «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

8.5.2. Размещение автомобилей и других мототранспортных 
средств на территории городского округа не должно противоречить 
утвержденным документам территориального планирования, прави-
лам землепользования и застройки, документам по планировке тер-
ритории, утвержденной проектной документации на реконструкцию, 
строительство объекта улично-дорожной сети.

8.5.3. Обязательный перечень элементов благоустройства терри-
тории на автостоянках и парковках включает твердые виды покры-
тия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, 
осветительное и информационное оборудование, подъездные пути 
с твердым покрытием, место (площадку) для накопления отходов. 
Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть обо-
рудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми 
эстакадами.

8.5.4. На всех парковках общего пользования, в том числе око-
ло объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
туры (жилых, общественных и производственных зданий, строений 
и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-
спортивные организации, организации культуры и другие организа-
ции), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых людьми с инвалидностью I, II, III групп, в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких людей с инвалидностью и (или) детей-
инвалидов. На данных парковочных местах должен быть установлен 
специальный знак и нанесена разметка согласно правилам дорож-
ного движения. Указанные места для парковки не должны занимать 
иные транспортные средства.

8.5.5. При наличии ограждения территории автостоянки оно 
должно быть выполнено из декоративных конструкций из негорючих 
материалов.

8.5.6. Размещение установки освещения территории автостоянки 
должно быть выполнено в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, в том числе с учетом размещения 
и направления световых приборов, ограничивающих прямое освеще-
ние фасадов жилых домов в ночное время.

8.5.7. Разделительные элементы на автостоянках могут быть вы-
полнены в виде разметки (белых полос), боллардов, озелененных 
полос (газонов, посадок низких кустарников), контейнерного озеле-
нения.

8.5.8. На территории общественных пространств и дворовых тер-
риториях не допускается парковка транспортных средств на травя-
ном покрове, газонах, дернине.

8.6. Требования к размещению и содержанию МАФ.
8.6.1. Размещение (установка) МАФ осуществляется собственни-

ками (их уполномоченными лицами), арендаторами, пользователями 
земельных участков в соответствии с проектом благоустройства, со-
гласованным в порядке, предусмотренном правовым актом админи-
страции городского округа «Город Калининград».

8.6.2. МАФ должны иметь стилевое единство с окружающей го-
родской средой в пределах одной территориальной единицы (кварта-
ла, улицы, площади).

Архитектурный облик (тип, форма и колористическое решение) 
типовых МАФ для размещения на общественных территориях опре-
деляется в соответствии с правовым актом администрации городско-
го округа «Город Калининград».

Допускается размещение МАФ иного архитектурного облика при 
получении согласования в порядке, предусмотренном правовым ак-
том администрации городского округа «Город Калининград».

Архитектурный облик МАФ или их фрагменты не должны содер-
жать пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду.

8.6.3. Конструкция МАФ должна быть безопасной и универсаль-
ной для использования всеми категориями граждан, в том числе ма-
ломобильными группами населения. Материал изготовления МАФ 
должен быть устойчивым к условиям эксплуатации и механическим 
воздействиям (вандалоустойчивым).

8.6.4. При установке МАФ не должны препятствовать движению 
пешеходов (должны размещаться за пределами пешеходной части 
тротуаров и дорожек), проезду автотранспорта, обслуживанию ин-
женерных коммуникаций, ограничивать видимость в пределах треу-
гольников видимости улично-дорожной сети, в том числе видимость 
знаков адресной информации, дорожных знаков, перекрывать запас-
ные выходы, пандусы, лестницы и подходы к ним, а также не должны 
перекрывать окна расположенных рядом зданий.

8.6.5. Юридические и физические лица, индивидуальные пред-
приниматели обязаны содержать МАФ в надлежащем состоянии, 
производить их ремонт и обслуживание по мере необходимости в 
соответствии с согласованным в установленном порядке проектом 
благоустройства.

8.6.6. Запрещается установка МАФ без согласования их архитек-
турного облика (типа, образца и колористического решения) с упол-
номоченным администраций городского округа «Город Калининград» 
лицом, на которое нормативными правовыми актами администрации 
городского округа «Город Калининград» возложена обязанность по 
согласованию архитектурного облика при установке МАФ.

8.7. Требования к размещению и содержанию урн.
8.7.1. На всех площадях, объектах улично-дорожной сети, в скве-

рах, парках, зонах отдыха, на вокзалах, рынках, остановках общест-
венного транспорта, в других общественных местах должны быть 
установлены урны:

1) юридическими и физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на терри-
тории города, – у входов (выходов) в здания, строения, сооружения, 
помещения, офисы, на остановочных комплексах, которые принад-
лежат им на правах, предусмотренных действующим законодатель-
ством;

2) правообладателями объектов мелкорозничной торговой сети, 
предприятий общественного питания при отсутствии торгового зала 
– непосредственно возле объекта.

8.7.2. На общественных территориях для сбора бытового мусора 
устанавливаются малогабаритные контейнеры (урны) емкостью не 
менее 0,05 куб.м. Урны должны иметь надежное крепление к поверх-
ности основания.

8.7.3. Урны размещают на расстоянии не более 0,6 м от края пеше-
ходного пути или зоны отдыха. Урны, оборудованные пепельницами, 
устанавливают на расстоянии не менее 5 м от окон многоквартирных 
домов и входов в здания.

8.7.4. Урны, размещаемые на пути движения маломобильных 
групп населения, должны иметь форму и размеры, обеспечивающие 
людям в кресле-коляске возможность для самостоятельной эксплуа-
тации одной рукой без поднятия крышки.

Высота размещения верхней кромки отверстия урны должна со-
ставлять 0,9 м от поверхности пешеходного пути.

8.7.5. Расстояние между урнами должно составлять не более 100 м.

8.7.6. Урны следует очищать от мусора в течение дня по мере на-
копления, но не реже одного раза в сутки, а во время утренней убор-
ки периодически промывать (в летний период).

8.7.7. Окраску урн необходимо выполнять не реже одного раза в 
год (за исключением урн, окраска которых не предусмотрена).

8.8. Требования к местам (площадкам) накопления ТКО.
8.8.1. Места (площадки) накопления ТКО должны быть включены 

в реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории городского 
округа «Город Калининград».

8.8.2. Место (площадка) накопления ТКО обустраивается на 
уровне проезжей части, оборудуется ровным водонепроницаемым, 
химически стойким твердым покрытием (асфальт, керамзитобетон, 
полимербетон и другим), ограждением с трех сторон высотой не 
менее 1,2 м. В местах (на площадках) накопления ТКО, на которых 
устанавливаются контейнеры на колесах, возможна установка крыши.

8.8.2.1. К месту (площадке) накопления ТКО должны быть предус-
мотрены подъездной путь для автотранспорта, разворотная площадка 
и освещение. Осветительное оборудование должно функционировать 
в режиме освещения прилегающей территории, высота опор – не ме-
нее 3 м.

8.8.2.2. В случае если в месте (на площадке) накопления ТКО уста-
навливаются контейнеры объемом 1,1 куб.м на колесах, площадка 
должна быть оборудована бордюром высотой 5-7 см, исключающим 
возможность скатывания контейнеров в сторону или на проезжую 
часть, и пандусом для скатывания контейнеров для последующей за-
грузки ТКО.

8.8.2.3. Для озеленения места (площадки) накопления ТКО ис-
пользуются деревья с высокой степенью фитонцидности, хорошо 
развитой кроной и высокие кустарники без плодов и ягод при со-
здании декоративных стенок, трельяжей или живой изгороди вокруг 
площадки.

8.8.3. Расстояние от места (площадки) накопления ТКО до жилых 
зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом 
должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где 
нет возможности соблюдения установленных расстояний, в границах 
территории земельного участка, сформированного под многоквар-
тирный дом, эти расстояния устанавливаются решением общего со-
брания собственников помещений многоквартирного дома.

На территории частных домовладений места расположения кон-
тейнеров должны определяться самими домовладельцами.

8.8.4. Места (площадки) накопления ТКО должны быть снабжены:
1) сведениями о сроках удаления отходов, наименовании органи-

зации, выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственно-
го за качественную и своевременную работу по содержанию площад-
ки и своевременное удаление отходов;

2) информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта 
от загромождения подъезда для специализированного автотранспор-
та, разгружающего контейнеры.

Глава 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРОТУАРОВ, АЛЛЕЙ, ДОРОЖЕК, ТРОПИНОК

9.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных 
коммуникаций городского округа «Город Калининград» являются 
улично-дорожная сеть города Калининграда в границах красных ли-
ний, пешеходные переходы различных типов.

9.2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и 
дорог включает:

1) твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров;
2) элементы сопряжения поверхностей;
3) озеленение вдоль улиц и дорог;
4) ограждения вдоль улиц и дорог;
5) установки наружного освещения;
6) носители информации дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, светофорные устройства).
9.3. При проектировании пешеходных коммуникаций необходимо 

учитывать требования СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция» СП 42.13330.2016.

9.4. Благоустроенная пешеходная зона обеспечивает комфорт и 
безопасность пребывания населения в ней. Для ее формирования 
проводится осмотр территории, выявляются основные точки притя-
жения людей. В группу осмотра включаются лица из числа прожи-
вающих и (или) работающих в данном микрорайоне. Состав группы 
может быть различным. При формировании территории должны 
быть учтены интересы людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе людей с инвалидностью и маломобильных групп 
населения, детей школьного возраста, родителей детей дошкольного 
возраста, пенсионеров.

9.5. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций 
(тротуары, пешеходные дорожки и велосипедные дорожки) на тер-
ритории городского округа «Город Калининград» обеспечивается 
минимальное количество пересечений с транспортными коммуника-
циями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возмож-
ность безопасного, беспрепятственного, с приоритетом пешеходного 
и велодвижения, удобного передвижения людей, в том числе людей с 
инвалидностью и маломобильных групп населения, высокий уровень 
благоустройства и озеленения. В системе пешеходных коммуникаций 
выделяются основные и второстепенные пешеходные связи.

9.5.1. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь 
жилых, общественных, производственных и иных зданий с останов-
ками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового 
обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между 
основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объек-
тов рекреации. К основным пешеходным коммуникациям относятся 
пешеходные переходы (подземные, наземные и надземные), пеше-
ходные зоны, тротуары.

9.5.2. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают 
связь между застройкой и элементами благоустройства (площадка-
ми) в пределах участка территории, а также передвижение в границах 
объектов озеленения (скверов, бульваров, парков, лесопарков), на-
бережных, пляжей.

9.6. Ширина пешеходных тротуаров и дорожек в составе активно 
используемых общественных пространств должна соответствовать 
требованиям технических и градостроительных регламентов и обес-
печивать беспрепятственный проход большого количества пешеходов.

9.7. На дорожках крупных объектов озеленения (парков, лесопар-
ков, иных озелененных территорий) предусматриваются различные 
виды мягкого (крошка, щебень, кора) или комбинированного покры-

(Продолжение. Начало на стр. 27-35)
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тия, деревянный настил, пешеходные тропы с естественным грунто-
вым покрытием, также возможно применение кирпичей, валунов, 
утрамбованного грунта.

9.8. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газо-
ном допускается устанавливать садовый борт для защиты газона и пре-
дотвращения попадания грязи и растительного мусора на покрытие.

9.9. Количество элементов благоустройства пешеходных маршру-
тов (скамеек, урн, МАФ) определяется с учетом интенсивности пеше-
ходного движения.

9.9.1. Пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации 
оборудуются площадками для установки скамей и урн, размещаемы-
ми не реже чем через каждые 100 м, в зависимости от интенсивности 
и характера использования территории. Длина площадки рассчиты-
вается на размещение как минимум одной скамьи, двух урн (малых 
контейнеров для мусора), а также места для человека, перемещаю-
щегося на инвалидной коляске, (свободное пространство шириной не 
менее 85 см рядом со скамьей).

9.10. Зеленые насаждения, здания, выступающие элементы зда-
ний и технические устройства, расположенные вдоль основных пеше-
ходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, ми-
нимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия 
дорожки, равную 2,5 м.

9.11. При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м че-
рез каждые 30 м, а в зоне прямой видимости до 50 метров предусма-
триваются уширения (разъездные площадки) для обеспечения пере-
движения людей, перемещающихся в креслах-колясках во встречном 
направлении.

9.12. При создании пешеходных коммуникаций (лестниц, пан-
дусов, мостиков) осуществляется устройство бордюрных пандусов 
на всех точках пересечения основных пешеходных коммуникаций с 
транспортными проездами, в том числе некапитальных нестационар-
ных сооружений.

9.13. Не допускается использование существующих пешеходных 
коммуникаций и прилегающих к ним газонов для устройства авто-
стоянок и парковок.

9.14. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров 
и велосипедных дорожек) осуществляется с учетом комфортности 
пребывания в ней и доступности для маломобильных групп населе-
ния, в том числе посредством нанесения разметки для обеспечения 
безопасности пользователей.

9.14.1. При проектировании велотранспортной инфраструктуры 
осуществляется выявление возможностей использования территории 
общего пользования городского округа «Город Калининград» для 
обеспечения движения велосипедистов, включая совершенствование 
планировки при реконструкции существующих объектов благоустрой-
ства, а также поиск возможностей перераспределения велосипедного 
и пешеходного движения с использованием территорий общего поль-
зования, расположенных за пределами улично-дорожной сети, в том 
числе озелененных территорий.

9.15. Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит 
от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе 
города и характеристик автомобильного и пешеходного трафика про-
странств, в которые интегрируется велодвижение.

9.16. При организации объектов велосипедной инфраструкту-
ры должны создаваться условия для обеспечения безопасности, 
связности, прямолинейности, комфортности, при их создании 
исключают пересечения с путями движения пешеходов. Проекти-
руемые и существующие велопешеходные дорожки и иные объекты 
велотранспортной инфраструктуры на территории объектов благо-
устройства должны обеспечивать безопасные условия движения 
велосипедистов и пешеходов.

9.17. Перечень элементов комплексного благоустройства вело-
дорожек включает твердый тип покрытия и элементы сопряжения 
поверхности велодорожки с прилегающими территориями. На ве-
лодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, предусматривается 
освещение, на рекреационных территориях – озеленение вдоль ве-
лодорожек.

9.18. Необходимо выбирать следующие параметры велополос и 
велодорожек:

а) ширина велополос при движении велотранспорта в одном на-
правлении для вновь проектируемых, строящихся, реконструируемых 
или капитально ремонтируемых участков сети дорог принимается 
равной не менее 1,5 м для каждой полосы движения;

б) при организации движения во встречных направлениях или при 
устройстве велопешеходных дорожек на тротуарах шириной менее 
4,5 м ширина каждой полосы движения велосипедистов принимается 
не менее 1,3 м.

9.19. Не допускается размещение элементов благоустройства, в 
том числе ограждений, МАФ, контейнеров с песком, а также опор 
освещения и контактной сети электротранспорта, дорожных знаков, 
иных элементов и конструкций, препятствующих движению велоси-
педистов.

9.20. Поверхность велодорожки должна быть преимущественно 
без изменения продольного профиля, возможны отдельные участки 
с уклоном не более 25%. Поверхность велодорожек твердая, ровная, 
приспособленная для движения любых типов велосипедов, выпол-
няется из асфальта, специальных материалов, крупноформатной 
плитки, не допускается использовать плитку с фаской, может иметь 
незначительное количество препятствий и неровностей (не более 5% 
от общей площади поверхности), не превышающих по высоте 6 мм.

Поверхность велодорожки должна визуально отличаться от по-
верхности тротуара и должна быть заметной в том числе для слабо-
видящих.

9.21. На подходах к искусственным сооружениям велосипедные 
дорожки могут размещаться на обочине с отделением их от проезжей 
части ограждениями или разделительными полосами.

9.22. Ширина разделительной полосы между автомобильной до-
рогой и параллельной или свободно трассируемой велосипедной до-
рожкой должна быть не менее 1,5 м.

В стесненных условиях допускается разделительная полоса шири-
ной 1 м, возвышающаяся над проезжей частью не менее чем на 0,15 
м, с окаймлением бордюром.

9.23. При размещении велодорожек необходимо обеспечить ми-
нимальное расстояние безопасности от края велодорожки:

1) до проезжей части, опор, деревьев – 0,5-0,75 м;
2) до тротуаров – 0,25-0,5 м;
3) до парковок автомобилей, остановочных пунктов – 0,5-0,75 м;
4) до элементов озеленения, урн, малых архитектурных форм – 

0,5 м.

Указанные расстояния могут быть скорректированы с учетом сло-
жившейся исторической застройки.

Глава 10. ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

10.1. Основной принцип, который должен реализовываться при 
формировании среды жизнедеятельности с учетом потребностей лю-
дей с инвалидностью, – максимально возможная интеграция людей 
с инвалидностью во все сферы жизни общества: труд, быт, образо-
вание, досуг.

10.2. При проектировании объектов благоустройства террито-
рии жилой застройки, улиц и дорог, объектов культурно-массового, 
бытового, социального, медицинского и спортивного назначения 
необходимо:

1) предусматривать создание комфортных условий для людей с 
инвалидностью и других маломобильных групп населения, используя 
принципы универсального дизайна;

2) предусматривать оснащение этих объектов элементами и тех-
ническими средствами, способствующими беспрепятственному пе-
редвижению людей с инвалидностью и иных маломобильных групп 
населения;

3) обеспечивать для людей с инвалидностью и других групп на-
селения с ограниченными возможностями передвижения (далее 
– маломобильные группы населения – МГН) равные условия жиз-
недеятельности с другими категориями населения, основанные на 
принципах «универсального проекта» (дизайна);

4) обеспечивать повышенное качество среды жизнедеятельности 
при соблюдении:

а) досягаемости МГН кратчайшим путем мест целевого посещения 
и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и 
на их территории;

б) безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и 
путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и прило-
жения труда МГН;

в) эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возмож-
ного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия 
опасных факторов;

г) своевременного получения МГН полноценной и качественной 
информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, ис-
пользовать оборудование (в том числе для самообслуживания), по-
лучать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе;

д) удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп 
населения.

10.3. При разработке проектной документации объектов должны 
соблюдаться требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализирован-
ная редакция СНиП 35-01-2001», СП 35-101-2001 «Проектирование 
зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных 
групп населения. Общие положения», СП 59.13330.2012 «Свод пра-
вил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (утв. 
приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605).

10.4. При планировочной организации пешеходных тротуаров 
должен обеспечиваться беспрепятственный доступ к зданиям и со-
оружениям людей с инвалидностью и других групп населения с ог-
раниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, 
пути движения МГН должны оборудоваться с учетом требований СП 
59.13330.2016 к доступности объектов для маломобильных групп 
населения.

Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними 
по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуни-
кациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта обще-
го пользования. Необходимо устройство бордюрных пандусов всех 
точек пересечения основных пешеходных коммуникаций с транс-
портными проездами, в том числе некапитальных нестационарных 
сооружений. При создании пешеходных коммуникаций (лестниц, 
пандусов, мостиков) необходимо учитывать пропускную способность 
указанных элементов.

Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными 
устройствами. Длина непрерывного марша пандуса не должна пре-
вышать 9,0 м, а уклон должен быть не круче 1:20 (5%).

Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках проекти-
руемых зданий и сооружений должна быть не менее 1,35 м. Для таких 
лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать 
от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка – от 
0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны 
быть одинаковыми по форме, по ширине проступи и высоте подъема. 
Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.

10.5. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов улично-дорожной сети должны быть обеспечены следую-
щие параметры:

10.5.1. для людей с инвалидностью с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске 
или с дополнительными опорами, должны быть обеспечены следую-
щие параметры проходов и проездов:

1) ливневые, смотровые, канализационные люки необходимо 
размещать за пределами пешеходных путей. При устройстве люков 
не допускается уменьшение ширины пешеходных путей до размеров 
менее 0,9 м. Ливневые, смотровые, канализационные люки должны 
находиться в одном уровне с покрытием тротуаров, пешеходных до-
рожек. При устройстве люков частично на проезжей части, частич-
но на пешеходных путях на одном уровне с проезжей частью нужно 
предусматривать дополнительные элементы на одном уровне с пеше-
ходными путями;

2) ширина пешеходного пути с учетом встречного движения людей 
с инвалидностью на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В 
условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается 
в пределах прямой видимости уменьшать ширину пешеходного пути 
движения до 1,2 м. При этом следует не более чем через каждые 25 м 
устраивать горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 
2х1,8 м для обеспечения возможности разъезда людей с инвалид-
ностью на креслах-колясках. Продольный уклон путей движения, по 
которому возможен проезд людей с инвалидностью на креслах-коля-
сках, не должен превышать 5%, поперечный – 2%;

3) находящиеся на путях движения отводящие ливневые лотки не-
обходимо закрывать решеткой;

4) необходимо оборудовать пандусами заезды на уличные пар-
ковки;

5) устройство бордюрных пандусов необходимо производить по 
всей ширине пешеходного перехода;

6) не допускается размещение МАФ, опор наружного освещения 
(а также иных опор) и других элементов благоустройства на путях 
движения пешеходов;

7) пространство над путями движения пешеходов, в том числе лю-
дей с инвалидностью, должно быть свободно от нависающих объек-
тов (ветвей, знаков) на высоту 2,5 м от уровня покрытия;

8) при пересечении пешеходных путей транспортными средства-
ми у входов в здание или на участке около здания следует предусма-
тривать элементы заблаговременного предупреждения водителей о 
местах перехода;

9) при наличии на участке подземных и надземных переходов их 
следует оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если 
нельзя организовать для маломобильных групп населения наземный 
переход;

10) при устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд 
уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных 
местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протя-
жении не более 1 м. Перепад высот между нижней гранью съезда и 
проезжей частью не должен превышать 0,015 м;

11) при создании необходимых условий для людей с инвалидно-
стью с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе пе-
редвигающихся на кресле-коляске или с дополнительными опорами, 
необходимо учитывать требования СП 59.13330.2016;

10.5.2. для людей с инвалидностью с дефектами зрения, в том 
числе полностью слепых, должны быть обеспечены параметры путей 
передвижения инвалидов с учетом габаритов пешехода с тростью, 
поводырем, поверхность не должна иметь препятствий по ходу дви-
жения, должно быть обеспечено получение необходимой звуковой, 
визуальной (контрастной) и тактильной (осязательной) информации, 
должен быть обеспечен уровень освещения пешеходных путей. При 
создании необходимых условий для людей с инвалидностью по зре-
нию необходимо также учитывать, в дополнение к СП 59.13330.2016, 
следующие нормативные документы:

1) ГОСТ Р 52875-2018 «Национальный стандарт Российской Фе-
дерации. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 
Технические требования»;

2) ГОСТ Р ИСО 23600-2013 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Вспомогательные технические средства для лиц с нару-
шением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слу-
ха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров»;

10.5.3. для людей с инвалидностью с дефектами слуха, в том чи-
сле полностью глухих, должна быть обеспечена хорошо различимая 
визуальная информация и должны быть созданы специальные эле-
менты городской среды, позволяющие таким пешеходам ориентиро-
ваться.

10.6. Каждый городской маршрут пассажирского транспорта 
должен быть обеспечен транспортом (автобусами, троллейбусами), 
оборудованным для перевозки людей с инвалидностью, перемещаю-
щихся на коляске, и других маломобильных групп населения.

10.7. Остановочные пункты общественного городского и между-
городнего транспорта должны обеспечивать доступность и безопас-
ность для пассажиров с инвалидностью и маломобильных групп на-
селения.

10.8. Сотрудниками автотранспортных предприятий должна ока-
зываться ситуационная помощь при проезде людей с инвалидностью.

Глава 11. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД», В ТОМ ЧИСЛЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
11.1. Уборка территории городского округа «Город Калининград», 

в том числе в зимний период, выполняется в соответствии с техно-
логией выполнения работ. Период летней уборки устанавливается с 
01 апреля по 31 октября, зимней уборки – с 01 ноября по 31 марта. 
В зависимости от погодных условий указанные периоды могут быть 
сокращены или продлены соответствующим распоряжением админи-
страции городского округа «Город Калининград».

11.1.1. Границы территорий общего пользования, в которых физи-
ческие или юридические лица обязаны в соответствии с настоящими 
Правилами организовать мероприятия по уборке или самостоятель-
но осуществлять уборку данной территории, отображаются на Схеме 
уборки территории общего пользования городского округа «Город 
Калининград» на основании Схемы границ прилегающей территории.

11.2. Уборка объектов улично-дорожной сети в зимний период 
включает:

а) обработку объектов улично-дорожной сети противогололедны-
ми материалами;

б) сгребание и подметание снега;
в) формирование снежных валов;
г) удаление (вывоз) снега;
д) очистку лотковой части дороги;
е) подметание дорог (при отсутствии снегопадов), удаление грун-

товых наносов (при наступлении положительных температур возду-
ха), сбор мусора.

11.2.1. Обработка объектов улично-дорожной сети, проездов, 
тротуаров противогололедными материалами должна начинаться с 
началом снегопада, а при угрозе гололеда – до начала выпадения 
осадков. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются на-
иболее опасные участки объектов улично-дорожной сети (подъемы, 
спуски, мосты, путепроводы, перекрестки, подходы к остановкам 
пассажирского транспорта, пандусам и другим элементам доступной 
среды для людей с инвалидностью).

11.2.2. Не допускается на покрытии проезжей части дорог и улиц 
наличие снега и зимней скользкости после окончания работ по их 
устранению, осуществляемых в сроки, указанные в таблице:

Вид снежно-ледяных 
образований

Категория 
дороги

Группа 
улиц

Максимальный срок
устранения, часов

Рыхлый или талый снег IА, IБ А, В 3

IВ, II В, Г 4

III – IV Д, Е 6

V - 12

Зимняя скользкость IА, IБ, IВ А – В 5

II, III Г, Д 5

IV Е 6

V - 12

(Продолжение на стр. 38)
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Срок устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчи-
тывается с момента окончания снегопада и (или) метели до полного 
его устранения, а зимней скользкости – с момента ее обнаружения. 
Очередность работ по снегоочистке дорог и улиц определяется пра-
вовым актом администрации городского округа «Город Калинин-
град».

11.2.3. Для предупреждения образования или ликвидации зимней 
скользкости проводится профилактическая обработка покрытий про-
тивогололедными материалами до появления зимней скользкости 
или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного 
наката.

Профилактическая обработка покрытий осуществляется при:
а) прогнозировании образования на покрытии стекловидного 

льда;
б) ожидании снегопада и метелей с возможным образованием на 

покрытии снежного наката.
11.2.4. Во время снегопада и (или) метели и до окончания снего-

очистки на проезжей части дорог категорий IА – III допускается на-
личие рыхлого (талого) снега толщиной не более 1(2) см, на дорогах 
категории IV – не более 2 (4) см, на всех группах улиц – 5 см.

11.2.5. Обочины дорог категорий IА, IБ и IВ должны быть очищены 
от снега по всей их ширине, обочины остальных дорог – на 50% их 
ширины.

Состояние обочин, тротуаров и пешеходных дорожек к остановоч-
ным пунктам маршрутных транспортных средств на дорогах после 
окончания работ по их снегоочистке должно соответствовать требо-
ваниям, указанным в таблице:

Вид снежно-ледяных образо-
ваний

Кате-
гория 

дороги
Толщина слоя 

Максималь-
ный срок сне-

гоочистки*

Наличие рыхлого (талого) снега 
на обочине толщиной слоя, см, 
не более 

IА, IБ
1 (2)

4 ч

IВ, II 5 ч

III 3 (6) 7 ч

IV, V не нормируется 15 ч

Наличие рыхлого (уплотненного) 
снега на тротуарах и пешеходных 
дорожках толщиной слоя, см, не 
более

IА, IБ 5 (3)

1 суткиIВ, II 5 (5)

III, IV, V 5 (10)

Наличие рыхлого (уплотненного) 
снега на тротуарах и служебных 
проходах мостовых сооружений 
толщиной слоя, см, не более 

Д л я 
всех ка-
тегорий 
дорог

5 (3) 1 сутки

Наличие снежных валов у огра-
ждений или высоких бордюров** 
со стороны проезжей части шири-
ной не более 0,5 м высотой, м, не 
более

IА, IБ, IВ

1

3 сутки

II, III 4 сутки

IV, V 5 сутки

* Срок снегоочистки отсчитывается с момента окончания работ по ликвидации 
зимней скользкости и уборки снега с проезжей части.
** Бордюры высотой более 20 см над покрытием проезжей части.

На улицах очистка обочин осуществляется в течение 24 часов с 
момента окончания снегопада.

11.2.6. Состояние элементов обустройства дорог (заездных кар-
манов, посадочных площадок, площадок отдыха и стоянок транс-
портных средств) после окончания работ по их снегоочистке должно 
соответствовать требованиям, указанным в таблице:

Вид снежно-ледяных
образований

Кате-
гория 

дороги

Раз-
мер

Максимальный срок 
снегоочистки*, ч,

не более

Наличие рыхлого (уплотненного) 
снега на заездных карманах и по-
садочных площадках остановочных 
пунктов маршрутных транспорт-
ных средств толщиной слоя, см, 
не более

IА, IБ 2 (0)

6
IВ, II, III 6 (4)

IV, V 8 (6)

Наличие рыхлого (уплотненного) 
снега на площадках отдыха и сто-
янках транспортных средств тол-
щиной слоя, см, не более

IА, IБ 6 (4)

24IВ, II 8 (6)

III – V 12 (8)

* Срок снегоочистки отсчитывается с момента окончания снегопада.

11.2.7. Снежные валы на обочинах дорог категорий II – IV допу-
скаются высотой не более 1 м.

На улицах:
а) снег с проезжей части для временного складирования уби-

рают в лотковую часть, на разделительную полосу или обочину и 
формируют в виде валов шириной не более 1,5 м с разрывами дли-
ной 2 – 2,5 м;

б) устройство разрывов и очистку водосточных решеток осуществ-
ляют в течение 16 часов после окончания снегопада;

в) в лотковой части снежный вал формируют на расстоянии 0,5 
м от бортового камня или барьерного ограждения для пропуска та-
лых вод;

г) перемещение снега на бортовой камень, тротуары, газоны при 
формировании вала не допускается;

д) вывоз сформированных снежных валов с улиц групп А – Д осу-
ществляют в течение 9 дней, группы Е – в течение 12 дней с момента 
окончания снегопада.

11.2.8. Формирование снежных валов на дорогах не допускается:
а) на обочинах дорог категорий IА, IБ и IВ;
б) перед железнодорожным переездом в зоне треугольника види-

мости вне обочины – высотой более 0,5 м;
в) перед пересечениями в одном уровне в зоне треугольника ви-

димости вне обочины – высотой более 0,5 м;
г) перед пересечениями в одном уровне, железнодорожными 

переездами, пешеходными переходами и остановочными пунктами 
маршрутных транспортных средств в соответствии с расстояниями, 
указанными в таблице:

Категория 
дороги

Элемент дороги
Минимальное расстояние 

до элемента дороги, м

II – V

Железнодорожный переезд 400

Пересечение в одном уровне 150

Остановочный пункт маршрут-
ных транспортных средств

20

Пешеходный переход 15

д) на разделительной полосе шириной менее 5 м;
е) на разделительной полосе шириной 5 м и более при отсутствии 

ограждений – высотой более 1 м;
ж) на тротуарах, мостовых сооружениях дорог и улиц;
з) ближе 10 м от пешеходного перехода.

11.2.9. Крышки люков, водопроводных и канализационных ко-
лодцев должны полностью очищаться от снега, льда и содержаться в 
состоянии, обеспечивающем возможность быстрого доступа к сетям 
инженерных коммуникаций и их элементам, в том числе пожарным 
гидрантам.

11.2.10. В случае образования наледи на объектах улично-дорож-
ной сети, внутримикрорайонных, внутриквартальных дорогах и прое-
здах в результате аварий на сетях инженерных коммуникаций, в том 
числе водопроводных, канализационных и тепловых сетях, удаление 
наледи производится немедленно собственниками сетей инженерных 
коммуникаций или эксплуатирующими организациями, в ведении ко-
торых они находятся, собственными силами или с другими организа-
циями по договору.

11.2.11. На покрытии тротуаров, служебных проходов мостовых 
сооружений, пешеходных, велосипедных дорожек и на остановочных 
пунктах маршрутных транспортных средств не допускается наличие 
снега и зимней скользкости после окончания работ по их устранению, 
выполняемых в сроки, указанные в таблице:

Вид снежно-ледя-
ных образований

Интенсивность движения пеше-
ходов (велосипедистов), чел./ч

Максимальные сроки 
устранения*, ч

Рыхлый и талый 
снег

более 250 1

100 – 250 2

менее 100 3

Зимняя сколь-
зкость

более 250 12

100 – 250 18

менее 100 24

* Срок устранения отсчитывается с момента окончания снегопада.
Примечание: во время снегопада и до окончания снегоочистки допускается на-
личие рыхлого или талого снега для всех групп улиц толщиной не более 5 см, на 
тротуарах мостовых сооружений на дорогах категорий IА – II – не более 8 см, на 
остальных дорогах – не более 12 см.

11.2.12. Счищаемый с тротуаров снег, скол льда должны форми-
роваться в валы на краю тротуара, обеспечивая беспрепятственное 
движение пешеходов. Сбрасывание снега, льда с тротуаров на про-
езжую часть, зеленые зоны и насаждения, с проезжей части на зеле-
ные зоны и насаждения при механизированной и ручной уборке не 
допускается.

11.2.13. Снег вывозится в места, определенные правовым актом 
администрации городского округа «Город Калининград».

11.2.14. При отсутствии снегопадов выполняются работы по под-
метанию дорог, при наступлении положительных температур воздуха 
– работы по удалению грунтовых наносов, представляющих собой за-
грязнения и остатки противогололедных материалов, применяемых 
для борьбы со скользкостью.

11.3. Уборка объектов улично-дорожной сети в летний период 
включает:

а) подметание и сбор мусора;
б) мойку дорог, в целях уменьшения запыленности – поливку;
в) уборку грунтовых наносов.
11.3.1. Подметание и сбор мусора, уборка предметов, создающих 

помехи дорожному движению (покрышек, дисков, осколков стекла, 
обломков автомобилей после аварии), на объектах улично-дорожной 
сети, внутримикрорайонных, внутриквартальных дорогах и проездах 
должны начинаться с подметания и сбора мусора на тротуарах (при 
наличии), чтобы исключить повторное загрязнение лотковой части. 
Во вторую очередь осуществляются подметание и сбор мусора в лот-
ковой части дорог.

11.3.2. В сухую погоду запрещается производить механизирован-
ную уборку улиц и подметание без увлажнения.

11.3.3. Мойка и поливка объектов улично-дорожной сети, в том 
числе трамвайных путей, производятся после подметания лотковой 
части дороги и уборки смета с 22 часов до 06 часов, в другое вре-
мя – по мере необходимости. Не допускается выбивание струей воды 
загрязнений на прилегающие тротуары, зеленые насаждения, в том 
числе травяной покров, газоны, дернину, стены зданий, сооружений, 
иные объекты благоустройства.

11.3.4. Для уменьшения пылеобразования при температуре возду-
ха более +25°C в период с 11 часов до 22 часов производится поливка 
объектов улично-дорожной сети с повышенной интенсивностью дви-
жения транспорта. Интервал выполнения работ по поливке – 1-1,5 ч.

11.3.5. Первая уборка грунтовых наносов, представляющих собой 
загрязнения и остатки технологических материалов, применяемых 
при зимней уборке и располагающихся в лотковой части дорог, осу-
ществляется при переходе на летний режим уборки. Последующая 
уборка грунтовых наносов выполняется по мере необходимости.

11.3.6. Уборка грунтовых наносов, возникающих на проезжей 
части объектов улично-дорожной сети вследствие проведения стро-
ительных работ и выноса грунта колесами транспортных средств, 
осуществляется незамедлительно.

11.4. Ответственными за уборку объектов улично-дорожной сети 
являются:

11.4.1 организация, выполняющая работы в соответствии с муни-
ципальным заданием;

11.4.2 лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт объектов капитального строительства, – в части 
предотвращения образования грунтовых наносов на объектах улич-
но-дорожной сети, прилегающих к объектам строительства (рекон-
струкции, капитального ремонта);

11.4.3 организация, осуществляющая трамвайные пассажирские 
перевозки, – в части выполнения работ по уборке обособленных 
трамвайных путей в зимний и летний периоды, а также поливке трам-
вайных путей по всей протяженности маршрута и разворотных колец 
в летний период;

11.4.4 собственники сетей инженерных коммуникаций (эксплуа-
тирующая организация, в ведении которой они находятся) при про-
ведении ремонтно-восстановительных работ – в части обеспечения 
безопасных условий дорожного движения на месте аварии сетей ин-
женерных коммуникаций.

11.5. Порядок уборки иных городских территорий.
11.5.1. Уборка городских территорий осуществляется ежедневно. 

Уборка в летний период должна проводиться до 09 часов с соблю-
дением санитарных норм допустимого уровня шума. Кроме того, 
выполняется дополнительная уборка городских территорий с 13 до 
15 часов в местах массового пребывания людей путем проведения 
работ по уборке мусора из урн и подметанию вручную территории 
остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта 
(при необходимости).

11.5.2. Правообладатели объектов благоустройства, земельных 

участков, пользователи земельных участков в соответствии с разре-
шением на использование земель обязаны:

1) обеспечивать надлежащее санитарное содержание проезжей 
части улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, остано-
вочных пунктов, поверхности разделительных полос, обочин и отко-
сов земляного полотна;

2) своевременно проводить уборку, сгребание листвы, окос травя-
ного покрова и газонов на высоту травы не менее 5 см при достиже-
нии травой высоты более 10 см, уборку скошенной травы не позднее 
чем на следующий день после завершения работ по ее кошению. Сро-
ки и кратность проведения работ по содержанию травяного покрова 
и газонов, в том числе по уборке листвы с травяного покрова и газо-
нов, должны соответствовать требованиям п. 6.4 настоящих Правил;

3) проводить своевременную уборку береговой полосы водоемов 
от мусора, опавших листьев и веток;

4) осуществлять накопление ТКО только в местах (на площадках) 
накопления ТКО, включенных в реестр мест (площадок) накопления 
ТКО в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) на-
копления ТКО и ведения их реестра, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации;

5) сообщать в уполномоченный орган администрации городского 
округа «Город Калининград» об изменениях сведений, содержащихся 
в реестре мест (площадок) накопления ТКО, в том числе о создании 
нового места (площадки) для сбора ТКО, в срок не более 5 рабочих 
дней со дня наступления таких изменений;

6) оборудовать в неканализованных зданиях очистные сооруже-
ния, стационарные сборники для ЖБО и обеспечить их правильную 
эксплуатацию, надежную гидроизоляцию выгребных ям, исключаю-
щую загрязнение жидкими бытовыми отходами окружающей среды, 
организовать своевременный вывоз ЖБО;

7) осуществлять содержание в исправном состоянии мест (пло-
щадок) накопления ТКО, контейнеров и других сборников для ТКО 
и ЖБО, ежедневно обеспечивать надлежащее санитарное состояние 
основной и прилегающей территорий контейнерной (бункерной) пло-
щадки, контейнеров для сбора ТКО;

8) обеспечить специализированному транспорту свободный про-
езд к контейнерам, установленным в местах (на площадках) накопле-
ния ТКО, или иным местам, с которых осуществляется погрузка ТКО 
в мусоровоз.

11.5.3. На строительных площадках, в местах проведения ремонт-
но-строительных работ, в том числе работ по переустройству и пе-
репланировке помещений, ТКО и строительный мусор собираются в 
контейнеры, устанавливаемые дополнительно в местах, где они не 
создают препятствия для свободного прохода (проезда). При этом 
принимаются меры для обеспечения предотвращения загрязнения 
территорий.

Отходы, образовавшиеся во время ремонта, вывозятся лицами, 
производящими ремонт, по мере накопления.

При проведении ремонтно-строительных работ не допускается 
повреждение зеленых зон и объектов благоустройства. В случае по-
вреждения зеленых зон и объектов благоустройства проводятся вос-
становительные работы за счет средств лица, проводящего ремонтно-
строительные работы.

11.5.3.1. Подъездные пути к стройплощадке должны содержаться 
в чистоте, должна быть организована ежедневная уборка. В случае 
выноса грязи и мусора со строительной площадки на прилегающую 
территорию и участки дорог, улиц грязь и мусор должны быть не-
замедлительно устранены заказчиком работ либо генеральным под-
рядчиком (при его наличии).

11.5.4. Вывоз шлака с дворовых территорий, где имеются котель-
ные, работающие на твердом топливе, обязаны производить владель-
цы котельных. Шлак необходимо складировать в металлические кон-
тейнеры. Контейнеры должны находиться в технически исправном 
состоянии и быть покрашены.

11.5.5. Тара и прочий упаковочный материал, принадлежащий 
торговым организациям, должны систематически вывозиться. Вре-
менное складирование тары следует производить в специальных по-
мещениях, в порядке исключения – на специально отведенных для 
этих целей площадках, которые огораживаются металлической сет-
кой. Бумажная тара (коробки) должна складироваться в разобранном 
виде.

11.5.6. Очистка кровли здания, строения, сооружения от снега и 
наледи на сторонах, выходящих на территорию общего пользования, 
должна производиться с ограждением пешеходных зон и принятием 
всех необходимых мер безопасности для пешеходов и транспорта. 
Снег и наледь, сброшенные с кровли здания, строения, сооружения 
на территорию общего пользования, подлежат немедленной уборке 
правообладателем здания, строения, сооружения или организацией, 
осуществляющей содержание земельного участка, здания, строения, 
сооружения.

11.5.6.1. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, 
производстве ремонтных и иных работ, в том числе на кровле, долж-
ны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность древесных и 
кустарниковых растений, воздушных линий электроснабжения, осве-
щения и связи, дорожных знаков, дорожных светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств, остановочных павильонов на 
остановочных пунктах городского пассажирского транспорта, деко-
ративной отделки и инженерных элементов зданий. В случае повре-
ждения указанных элементов они подлежат восстановлению.

11.6. Лицами, ответственными за уборку территории, являются:
11.6.1. на основных и прилегающих территориях – правообладате-

ли основных территорий;
11.6.2. на дворовых территориях – лица, осуществляющие содер-

жание придомовых территорий многоквартирных домов в соответст-
вии с жилищным законодательством Российской Федерации, правоо-
бладатели земельных участков, а также лица, на которые настоящими 
Правилами возложена обязанность по содержанию территорий об-
щего пользования, входящих в состав дворовой территории;

11.6.3. на территориях, где ведется строительство или другие ра-
боты, связанные с подготовкой к строительству, и прилегающих к ним 
территориях на все время строительства, проведения работ – заказ-
чики работ;

11.6.4. на территории контейнерной (бункерной) площадки, рас-
положенной на территории общего пользования, – лица, осуществ-
ляющие в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации управление общим имуществом и содержание общего 
имущества многоквартирных домов, в которых располагаются источ-
ники образования твердых коммунальных отходов, складируемых 
на данных площадках согласно реестру мест (площадок) накопления 
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твердых коммунальных отходов городского округа «Город Калинин-
град», на основании соглашения (договора) с уполномоченным ад-
министрацией городского округа «Город Калининград» лицом;

11.6.5. на основных и прилегающих к нестационарным торговым 
объектам и мобильным торговым объектам, сезонным предприя-
тиям общественного питания территориях – лица, в собственности, 
аренде, ином праве пользования или владения которых находятся 
данные объекты;

11.6.6. на территориях железнодорожных путей, переездов через 
них, зон отчуждения, различных железнодорожных сооружений и 
прилегающих к ним территориях, находящихся в пределах городской 
черты, – организации, в ведении которых они находятся;

11.6.7. на причальных сооружениях, набережных – организации, в 
ведении которых они находятся;

11.6.8. на остановочных пунктах городского пассажирского тран-
спорта (за исключением остановочных пунктов, совмещенных с не-
стационарными торговыми объектами), в том числе за эксплуатацию, 
уборку и мойку остановочных комплексов, – организация, опреде-
ленная Порядком обустройства и содержания остановочных пунктов 
городского пассажирского транспорта общего пользования, утвер-
жденным администрацией городского округа «Город Калининград»;

11.6.9. на остановочных пунктах городского пассажирского тран-
спорта, совмещенных с нестационарными торговыми объектами, – 
владельцы торговых объектов;

11.6.10. на обособленных трамвайных путях – владелец трамвай-
ных путей;

11.6.11. на трамвайных путях, совмещенных с проезжей частью 
дорог, мостов, путепроводов, – организации, осуществляющие содер-
жание и уборку улично-дорожной сети;

11.6.12. на конечных стоянках (площадках) для отстоя городского 
общественного транспорта:

1) автотранспортные организации и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие соответствующие пассажирские перевозки, 
в части установки и содержания емкостей для накопления мусора с 
организацией его вывоза в установленном порядке, а также установ-
ки мобильных туалетных кабин и организации их обслуживания;

2) организации, осуществляющие содержание и уборку улично-до-
рожной сети в части уборки территории;

11.6.13. на территориях гаражных комплексов и садоводческих 
некоммерческих товариществ – соответствующие некоммерческие 
общества, объединяющие в своем составе владельцев гаражей, пра-
вообладателей земельных участков, предоставленных для ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства;

11.6.14. на иных территориях общего пользования, определенных 
схемой уборки территории общего пользования городского округа 
«Город Калининград», – муниципальные учреждения согласно видам 
уставной деятельности.

11.7. Ликвидация несанкционированных свалок на городских тер-
риториях, не указанных в подпунктах 11.6.1-11.6.14 настоящих Пра-
вил, организуется муниципальным учреждением в течение 2 рабочих 
дней после получения информации о выявлении несанкционирован-
ной свалки в рамках муниципального задания.

11.7.1. Срок устранения несанкционированной свалки устанав-
ливается в зависимости от объема выявленного мусора и не может 
превышать сроков, указанных в таблице:

Объем, куб.м Срок устранения

до 5 не более одного рабочего дня с момента получения бюд-
жетным учреждением информации о несанкционированной 
свалке 

от 5,1 до 10 не более трех рабочих дней с момента получения бюджетным 
учреждением информации о несанкционированной свалке 

от 10,1 до 25 не более пяти рабочих дней с момента получения бюджетным 
учреждением информации о несанкционированной свалке 

от 25,1 до 50 не более десяти рабочих дней с момента получения бюд-
жетным учреждением информации о несанкционированной 
свалке 

более 50 сроки устранения устанавливаются муниципальным заказ-
чиком самостоятельно, но не должны превышать 30 рабочих 
дней с момента выдачи муниципального задания бюджетно-
му учреждению

11.8. Лица, выявившие несанкционированную свалку на террито-
рии муниципального образования, передают информацию о месте ее 
нахождения в уполномоченный орган администрации муниципаль-
ного образования для дальнейшей организации мероприятий по ее 
ликвидации.

Глава 12. ОРГАНИЗАЦИЯ СТОКОВ ЛИВНЕВЫХ ВОД
12.1. Организация стоков ливневых вод с территории городского 

округа «Город Калининград» осуществляется для защиты территории 
земельных участков от скопления дождевых и талых вод с учетом су-
ществующего рельефа местности, геологических и гидрологических 
условий. Организация стоков ливневых вод осуществляется путем реа-
лизации мер защиты территории от скопления дождевых и талых вод.

12.2. К мерам защиты территории от скопления дождевых и талых 
вод относятся:

12.2.1. устройство ливневой канализации, дренажной системы 
зданий, строений, сооружений, а также водоотводящих каналов, ка-
нав, отдельных лотков и кюветов;

12.2.2. обеспечение надлежащего содержания и эксплуатации су-
ществующих устройств ливневой канализации, дренажной системы 
зданий, строений, сооружений, а также водоотводящих каналов, ка-
нав, отдельных лотков и кюветов, иных объектов, с использованием 
которых осуществляется организация стока ливневых вод, в соответ-
ствии с действующими нормами и настоящими Правилами.

12.3. Реализуемые на земельном участке меры защиты террито-
рий от скопления дождевых и талых вод не должны нарушать органи-
зацию ливневых стоков со смежных земельных участков и приводить 
к подтоплению этих участков.

12.4. Проведение мероприятий по защите территории земельных 
участков от скопления дождевых и талых вод организуют и обеспе-
чивают:

12.4.1. на земельных участках – правообладатели земельных 
участков;

12.4.2. на придомовых территориях – собственники жилых до-
мов, собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных 
домах, а также организации, осуществляющие управление общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме в 
соответствии с условиями договора управления или уставом неком-
мерческой организации;

12.4.3. при строительстве новых объектов капитального строи-
тельства и создании объектов благоустройства – лица, являющиеся 
заказчиками строительства или работ.

12.5. Организованные стоки ливневых вод и очищенные стоки могут 
направляться за пределы земельного участка непосредственно в вод-
ные объекты при условии получения в установленном действующим 
законодательством порядке права на водопользование соответствую-
щим водным объектом, а также в городскую систему стоков ливневых 
вод (далее – городская система) на основании технических условий, 
выданных уполномоченной администрацией городского округа «Город 
Калининград» организацией, и в соответствии с ними. Организация 
стоков ливневых вод с земельного участка может осуществляться без 
непосредственного подключения к городской системе при условии 
исключения подтопления прилегающих к этому земельному участку 
территорий, с учетом существующего рельефа местности.

12.6. Организация стока ливневых вод предусматривает:
а) определение способа организации стока и места создания 

устройств для отведения ливневых вод;
б) получение технических условий на присоединение к инженер-

ным сетям городской системы в уполномоченной администрацией 
городского округа «Город Калининград» организации в случае, если 
выбранный способ организации стока предполагает присоединение к 
городской системе;

в) создание устройств по отведению ливневых вод в соответствии 
с техническими условиями;

г) содержание и обслуживание вновь созданных и действующих 
устройств по отведению ливневых вод.

12.7. В состав городской системы входят:
а) сети ливневой канализации, включая насосные станции, очист-

ные сооружения, иные элементы и объекты, относящиеся к муници-
пальной собственности, предназначенные для организации стоков 
ливневых вод с территорий общего пользования и иных территорий, 
присоединенных к городской системе;

б) водоотводящие каналы, не относящиеся к водным объектам и 
мелиоративным системам, канавы и кюветы, расположенные на тер-
ритории городского округа «Город Калининград», с использованием 
которых осуществляется организованный сток ливневых вод с тер-
риторий общего пользования и иных территорий, присоединенных к 
городской системе.

12.8. Присоединение земельного участка (локальной сети ливне-
вых стоков) к городской системе подтверждается актом разграниче-
ния принадлежности сетей, подписанным уполномоченной админи-
страцией городского округа «Город Калининград» организацией и 
правообладателем земельного участка.

12.9. В городскую систему могут приниматься сточные воды, к 
которым относятся дождевые воды и воды, образованные от таяния 
снега, инфильтрационные и поливомоечные воды, стекающие с се-
литебных и иных территорий, дренажные и очищенные сточные воды 
при наличии технической возможности, а также воды водоснабже-
ния, теплоснабжения, образованные на территории общего пользо-
вания в результате аварийного сброса. Аварийный сброс согласовы-
вается с организацией, осуществляющей содержание и обслуживание 
городской системы.

12.10. При наличии технической возможности допускается под-
ключение непосредственно к городской системе дренажной системы 
подземных инженерных коммуникаций в случае получения соответ-
ствующих технических условий в уполномоченной организации.

12.11. Сброс в городскую систему стоков вод, не предусмотрен-
ных Правилами, не допускается.

12.12. В случае выявления факта отведения в городскую систему 
стоков вод, не предусмотренных Правилами, организация, осуществ-
ляющая содержание и обслуживание городской системы, выполняет 
работы по тампонированию устройств и элементов ливневой канали-
зации или иных устройств, через которые поступают воды в город-
скую систему. При отсутствии технической возможности тампониро-
вания или после несанкционированного нарушения конструкций, при 
помощи которых было осуществлено тампонирование, прекращение 
несанкционированных стоков осуществляется путем ликвидации (де-
монтажа) устройств и элементов ливневой канализации или иных 
устройств, через которые происходит поступление вод в городскую 
систему, в установленном администрацией городского округа «Город 
Калининград» порядке, с последующим возмещением в установлен-
ном законом порядке расходов, понесенных при исполнении этих 
работ, с виновных лиц (правообладателей земельных участков, с 
территории которых осуществлялся сток вод, не предусмотренных 
Правилами).

12.12.1. Факт поступления в городскую систему не предусмотрен-
ных настоящими Правилами стоков устанавливается путем составле-
ния акта, подписываемого уполномоченным представителем органа 
муниципального контроля и организации, осуществляющей обслу-
живание и содержание городской системы. Акт размещается в сети 
Интернет на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград».

12.13. В случаях, предусмотренных схемой водоснабжения город-
ского округа «Город Калининград», организованные стоки ливневых 
(поверхностных) вод могут направляться в общесплавную систему 
централизованной канализации. Подключение к общесплавной го-
родской системе централизованной канализации и последующее ее 
использование в целях водоотведения поверхностных вод осуществ-
ляются в соответствии с законодательством о водоснабжении (водо-
отведении) и Правилами не регулируются.

12.14. Обслуживание и содержание городской системы осуществ-
ляются муниципальным бюджетным учреждением, созданным для 
выполнения работ, оказания услуг в целях организации стоков ливне-
вых вод в соответствии с муниципальным заданием.

12.15. В состав работ по обслуживанию и содержанию существу-
ющих устройств ливневой канализации, дренажной системы зданий, 
строений, сооружений, а также водоотводящих каналов, канав, от-
дельных лотков и кюветов, иных объектов, с использованием кото-
рых осуществляется организация стока ливневых вод, входят работы 
по осмотру имеющихся сооружений, предназначенных для отведения 
поверхностных сточных вод, своевременные профилактические про-
чистки, текущий и капитальный ремонт.

12.16. На территории города запрещается:
1) организовывать отведение ливневых вод способами, ухудшаю-

щими гидрологическое состояние смежных земельных участков;
2) повреждать действующие системы стоков ливневых вод;
3) самовольно подключаться к городской системе без наличия ак-

та, указанного в пункте 12.8 настоящего раздела Правил;

4) самовольно, без согласия собственника проводить работы на 
действующих системах стоков ливневых вод;

5) сбрасывать отходы производства и потребления, мусор и иные 
материалы в городскую систему;

6) производить земляные работы в непосредственной близости 
к городской системе без согласия уполномоченной администрацией 
городского округа «Город Калининград» организации.

12.17. Правообладатели земельных участков, осуществляющие 
сток ливневых вод со своих земельных участков в городскую систе-
му без оформленных актов разграничения, указанных в пункте 12.8, 
обязаны в течение двух лет с момента вступления в законную силу 
Правил обратиться в уполномоченную администрацией городского 
округа «Город Калининград» организацию для получения акта раз-
граничения.

12.18. В состав работ по обслуживанию и содержанию городской 
системы входят:

1) профилактическая прочистка по плану, разрабатываемому на 
основе данных наружного и технического осмотра городской систе-
мы, с периодичностью не реже одного раза в год;

2) осмотр состояния городской системы с периодичностью не 
реже:

а) для смотровых колодцев – одного раза в год;
б) для коллекторов (диаметром до 2,5 м) и каналов – одного раза 

в год;
в) для коллекторов каналов диаметром более 2,5 м – одного раза 

в два года;
3) техническое обслуживание очистных сооружений поверхност-

ного стока в соответствии с эксплуатационной документацией;
4) техническое обслуживание канализационных насосных станций 

не реже одного раза в месяц.
12.19. Самовольное подключение к городской системе ликвиди-

руется в порядке, установленном администрацией городского округа 
«Город Калининград».

12.20. Правообладатели земельных участков, подключенных к 
городской системе, несут ответственность за качество сточных вод, 
поступающих с территорий таких земельных участков в городскую 
систему, в соответствии с действующим законодательством.

Глава 13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

13.1. Порядок предоставления разрешения на производство зем-
ляных работ на территории городского округа «Город Калининград» 
разработан на основании действующих нормативных правовых актов, 
определяющих требования к функционированию городского хозяйст-
ва, строительному производству и проектированию.

13.2. Производство на территории городского округа «Город Ка-
лининград» земляных работ, связанных со строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом сетей и объектов инженерного 
обеспечения, дорог, проведением благоустройства территории, бу-
рением скважин, рытьем шурфов, установкой рекламных конструк-
ций, устройством стационарных ограждений, установкой МАФ и 
элементов внешнего благоустройства (прочно связанных фундамен-
том с землей), выполнением иных работ, связанных со вскрытием 
дорожных покрытий и разрытием грунта, не требующих получения 
разрешения на строительство, осуществляется после получения раз-
решения на производство земляных работ (ордера на раскопки), 
выданного органом, уполномоченным администрацией городского 
округа «Город Калининград» в соответствии с нормативным право-
вым актом администрации городского округа «Город Калининград», 
определяющим порядок выдачи и погашения разрешения на произ-
водство земляных работ (ордера на раскопки).

13.2.1. Производство земляных работ без оформления разрешения 
на производство земляных работ (ордера на раскопки) допускается:

1) на участках, принадлежащих юридическим и физическим ли-
цам на праве собственности (за исключением образованных под 
многоквартирный дом и находящихся в общедолевой собственности 
собственников помещений в данном доме), при наличии письмен-
ного согласия указанных лиц на производство земляных работ либо 
участках, предоставленных заказчику в аренду, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное пользование или пожизненное на-
следуемое владение под объекты капитального строительства;

2) на земельных участках, предоставленных для целей строитель-
ства, реконструкции или капитального ремонта объектов капитально-
го строительства, которые осуществляются на основании разрешения 
на строительство, за исключением работ, связанных с выносом ком-
муникаций из зоны строительства;

3) при текущем ремонте дорог и тротуаров без изменения профи-
ля и планировки, включая смену покрытий, поднятие люков колодцев 
(решеток) и замену бортового камня;

4) при посадке деревьев, кустарников, иной растительности, ре-
монте газонов;

5) при благоустройстве прилегающей территории в соответствии с 
проектом в случае перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние на основании постановления администрации городского округа 
«Город Калининград»;

6) при очистке русел водных объектов, каналов без производства 
земляных работ.

13.3. В аварийных случаях, требующих безотлагательного произ-
водства работ, разрешается приступить к аварийным раскопкам без 
разрешения на производство земляных работ (ордера на раскопки) с 
последующим его оформлением в течение 24 часов с момента воз-
никновения аварии на инженерных сетях и сооружениях.

13.4. Запрещается производить земляные работы без разрешения 
на производство земляных работ (ордера на раскопки).

13.5. Разрешение на производство земляных работ (ордер на рас-
копки) выдается юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям и физическим лицам (далее – производители работ), выполня-
ющим работы, на весь период выполнения работ. После завершения 
работ с временным нарушением благоустройства производитель работ 
обязан в пределах срока действия разрешения на производство зем-
ляных работ (ордера на раскопки) выполнить полное восстановление 
благоустройства территории в соответствии с условиями организации, 
уполномоченной на содержание и ремонт улично-дорожной сети на 
территории общего пользования в границах городского округа «Город 
Калининград», в том числе восстановление нарушенного благоустрой-
ства в местах размещения (движения) строительной техники, склади-
рования строительных материалов и обратного грунта, если проектом 
не предусмотрено его восстановление после каждого этапа работ.

(Продолжение на стр. 40)
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13.5.1. При производстве земляных работ в границах красных ли-
ний улично-дорожной сети оформление разрешения на производст-
во земляных работ (ордера на раскопки) с последующим его погаше-
нием осуществляется уполномоченным органом, исполняющим му-
ниципальную функцию по выдаче и погашению ордера на раскопки, 
с учетом заключения организации, уполномоченной на содержание и 
ремонт улично-дорожной сети на территории общего пользования в 
границах городского округа «Город Калининград», содержащей улич-
но-дорожную сеть, с отметкой о предоставлении исполнительной 
съемки выполненных работ.

13.6. Разрешение на производство земляных работ (ордер на 
раскопки) действительно только на вид работ, участок, срок, которые 
указаны в разрешении на производство земляных работ (ордере на 
раскопки).

13.7. Разрешение на производство земляных работ (ордер на 
раскопки) оформляется лицом, уполномоченным администрацией 
городского округа «Город Калининград».

13.8. Производитель работ, получивший разрешение на осущест-
вление земляных работ и не окончивший земляные работы в уста-
новленные таким разрешением сроки, должен в течение трех дней 
до дня окончания срока производства земляных работ, указанного в 
разрешении на осуществление земляных работ, обратиться в уполно-
моченный орган с письменным заявлением о продлении срока дей-
ствия разрешения на осуществление земляных работ и представить 
уточненный график производства земляных работ.

13.9. Сроки действия разрешения на осуществление земляных 
работ могут быть продлены на основании заявления, если оконча-
ние таких работ в первоначально определенный срок невозможно по 
следующим причинам:

1) погодные условия, неблагоприятные для соблюдения техно-
логии производства земляных работ, работ по восстановлению на-
рушенных элементов благоустройства и строительно-монтажных 
работ;

2) обнаружение в ходе производства земляных работ сети инже-
нерно- технического обеспечения, информация о наличии которой 
не содержится в проектной документации или на инженерно-топо-
графическом плане, или несоответствие фактического расположе-
ния сетей инженерно-технического обеспечения их расположению, 
указанному в проектной документации или на инженерно-топогра-
фическом плане;

3) затопление участка производства земляных работ (котлова-
на, траншеи) грунтовыми водами либо вследствие аварии на сетях 
инженерно-технического обеспечения, не находящихся на балансе у 
заказчика;

4) увеличение объема земляных работ, которое невозможно было 
предусмотреть на стадии их планирования;

5) сдача исполнительной съемки в уполномоченную организацию 
для проверки соответствия требованиям правил, норм и муници-
пального стандарта и внесения в цифровой Дежурный план города;

6) изменение сроков врезки инженерных коммуникаций.
13.10. Решение о продлении срока действия разрешения на 

производство земляных работ принимается уполномоченным орга-
ном в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления о 
продлении срока действия разрешения на осуществление земляных 
работ.

13.11. Оформление разрешения на производство земляных работ 
(ордера на раскопки) осуществляется в течение 3 рабочих дней, на 
аварийные работы – в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
заявки на оформление разрешения на производство земляных работ 
(ордера на раскопки).

13.12. Согласование проектной документации предприятиями и 
организациями, в ведении которых находятся инженерные комму-
никации городского округа «Город Калининград», действительно в 
течение 3 лет с даты согласования, кроме согласования, которым 
предусмотрены сроки его действия.

13.13. При замене производителя работ на объекте вновь назна-
ченным производителем работ в течение 3 рабочих дней (с момента 
замены) оформляется новое разрешение на производство земляных 
работ (ордер на раскопки).

13.14. Производитель работ выполняет исполнительную съемку 
до обратной засыпки траншей (котлованов) и представляет ее в упол-
номоченное структурное подразделение администрации городского 
округа «Город Калининград» для внесения в цифровой Дежурный 
план города по окончании:

а) строительства инженерных коммуникаций;
б) установки рекламной конструкции;
в) установки капитального ограждения;
г) реконструкции (капитального ремонта) сетей и объектов инже-

нерного обеспечения, перекладки инженерных коммуникаций (ре-
монта, перекладки инженерных коммуникаций);

д) реконструкции, строительства, капитального ремонта дорог, 
тротуаров;

е) работ по благоустройству и озеленению территорий, размеще-
нию (организации) парковок автомобилей в границах улично-дорож-
ной сети.

13.15. Погашение разрешения на производство земляных работ 
(ордера на раскопки) осуществляется в срок не более 5 рабочих дней 
со дня его сдачи в уполномоченный орган с отметками структурных 
подразделений (отделов) администрации городского округа «Город 
Калининград» о внесении сведений в цифровой Дежурный план го-
рода при отсутствии замечаний к восстановлению благоустройства на 
месте раскопок.

13.16. В аварийных случаях одновременно с направлением ава-
рийной бригады организации, эксплуатирующие инженерные сети и 
сооружения поврежденных коммуникаций, обязаны:

13.16.1. сообщить телефонограммой о характере и месте аварии 
дежурному единой дежурно-диспетчерской службы администрации 
городского округа «Город Калининград», уполномоченному лицу ор-
ганизации, выдающей разрешение на производство земляных работ 
(ордер на раскопки), а также организациям, имеющим смежные с 
местом аварии подземные сети;

13.16.2. при вскрытии проезжей части, тротуара дополнительно 
сообщить о проведении работ в органы ГИБДД УМВД России по Кали-
нинградской области, уполномоченное на выдачу ордера на раскопки 
учреждение, а также организацию, уполномоченную на содержание и 
ремонт улично-дорожной сети на территории общего пользования в 
границах городского округа «Город Калининград»;

13.16.3. обратиться за оформлением разрешения на производ-

ство земляных работ (ордера на раскопки) в течение 24 часов с мо-
мента возникновения аварии на инженерных сетях и сооружениях.

13.17. Разрешение на производство земляных работ (ордер на 
раскопки) для аварийного ремонта инженерных сетей и сооружений 
оформляется на основании заявки на оформление разрешения на 
производство земляных работ (ордера на раскопки) с приложением 
схемы производства работ, утвержденной руководителем организа-
ции, указанием места аварии. При вскрытии проезжей части, троту-
ара необходимо согласование с организацией, уполномоченной на 
проведение дорожного строительства и ремонта, и уполномоченным 
структурным подразделением администрации городского округа «Го-
род Калининград».

13.18. Разрешение на производство земляных работ (ордер на 
раскопки) для аварийных раскопок выдается со сроком действия 10 
рабочих дней.

13.19. Производитель работ до начала земляных работ, которые 
осуществляются на основании разрешения на производство земля-
ных работ (ордера на раскопки), обязан:

13.19.1. при производстве работ, связанных с устройством вре-
менных выемок и других препятствий на территории существующей 
застройки, обеспечить проезд автотранспорта и проход к домам пу-
тем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, трапов 
по согласованию с владельцем территории, после окончания работ 
указанные устройства вывезти с территории;

13.19.2. установить ограждения мест разрытия на время прио-
становки производства работ, перерыва, по окончании рабочего дня;

13.19.3. обеспечить установку дорожных знаков и (или) указате-
лей в соответствии с действующими стандартами;

13.19.4. при отсутствии возможности сохранить геодезический 
пункт организации, выполняющие работы в охранных зонах геоде-
зических пунктов, обязаны до начала производства работ обратиться 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области с письменным 
обращением за разрешением на перенос геодезического пункта;

13.19.5. установить информационный щит (стенд) с указанием на-
именования организации, производящей земляные работы, номеров 
телефонов, фамилий ответственных за работу лиц, сроков начала и 
окончания работ;

13.19.6. принять меры по защите коры, ветвей, корней зеленых 
насаждений и прикорневого пространства от повреждений, предус-
мотренные проектной документацией, установить защитные огра-
ждения (щиты, настилы, террасы) вокруг зеленых насаждений в ме-
стах проведения земляных работ,.

13.20. В ходе производства работ производитель работ обязан:
13.20.1. не допускать любые действия, которые могут привести к 

повреждению коры, ветвей, корней зеленых насаждений и прикорне-
вого пространства, а также осуществлять контроль целостности за-
щитных ограждений (щитов, настилов, террас), установленных вокруг 
зеленых насаждений в местах проведения земляных работ, в случае 
выявления повреждений защитных ограждений своевременно прово-
дить их ремонт или замену;

13.20.2. производить уборку обратного грунта (строительных ма-
териалов) с тротуара в течение двух рабочих дней с начала работ при 
условии обеспечения безопасности движения пешеходов, не допу-
скать устройство отвалов обратного грунта на проезжей части;

13.20.3. складировать обратный грунт (строительные материалы) 
на тротуарах и зеленых зонах с использованием подстилочного ма-
териала, предотвращающего загрязнение усовершенствованного по-
крытия улично-дорожной сети и зеленых зон;

13.20.4. складировать строительные материалы и оборудование в 
пределах стройплощадки и (или) в местах, предусмотренных проект-
ной документацией, своевременно вывозить лишний грунт и мусор;

13.20.5. не допускать выезд со строительных площадок, линейных 
объектов загрязненных машин и механизмов;

13.20.6. обеспечить сохранность существующих ограждений, тех-
нических средств организации дорожного движения (ТСОДД);

13.20.7. обеспечить за свой счет вывоз материалов, демон-
тированных при производстве земляных работ, пригодных для 
дальнейшего использования (бетонной плитки, брусчатки, пло-
дородного грунта, бортового камня (природного, бетонного), 
асфальтобетонной крошки), в места, указанные организацией, 
уполномоченной на содержание и ремонт улично-дорожной сети 
на территории общего пользования в границах городского округа 
«Город Калининград», определенные администрацией городского 
округа «Город Калининград»;

13.20.8. обеспечить безопасность работ для окружающей среды, 
в том числе:

13.20.8.1. обеспечить уборку стройплощадки и временных подъ-
ездных путей, вывоз мусора, вывоз снега осуществлять в места, уста-
новленные администрацией городского округа «Город Калининград»;

13.20.8.2. выполнять производство работ в охранных заповедных 
и санитарных зонах в соответствии со специальными правилами;

13.20.8.3. не допускать выпуск воды со строительной площадки 
без защиты от размыва поверхности;

13.20.8.4. при буровых работах принимать меры по предотвраще-
нию излива подземных вод;

13.20.9. восстановить нарушенное дорожное покрытие в случае 
повреждения существующих дорог, в том числе внутриквартальных, 
дорог, используемых в качестве подъездов к объектам;

13.20.10. покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных 
работ, должно быть восстановлено производителем работ незави-
симо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении на произ-
водство земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции 
инженерных коммуникаций и иных объектов (далее – разрешение на 
производство земляных работ), в соответствии с условиями согласо-
вания (до начала проведения земляных работ);

13.20.11. восстановить нарушенное благоустройство после за-
вершения земляных работ, прокладки, переустройства инженерных 
сетей и коммуникаций;

13.20.12. принять меры по своевременной ликвидации провала 
или иной деформации дорожного покрытия, вызванных производ-
ством работ;

13.20.13. в случае обнаружения на месте раскопок останков по-
гибших лица, осуществляющие раскопки, должны уведомить об этом 
заказчика и уполномоченный орган, выдавший разрешение (ордер на 
раскопки), и предусмотреть мероприятия по проведению обследова-
ния земельного участка на наличие исторических кладбищ или иных 
захоронений, а также организовать мероприятия, предусмотренные 
правовым актом администрации городского округа «Город Кали-

нинград», определяющим порядок проведения захоронения (пере-
захоронения) останков погибших, обнаруженных при производстве 
земляных работ;

13.20.14. сдать разрешение на производство земляных работ (ор-
дер на раскопки) в уполномоченный орган, выдавший разрешение 
(ордер на раскопки), после окончания срока действия разрешения на 
производство земляных работ (ордера на раскопки).

13.21. При производстве земляных работ запрещается:
13.21.1. осуществлять перенос существующих подземных сетей 

и сооружений, не предусмотренных утвержденным проектом, без 
согласования с заинтересованной организацией и уполномоченным 
органом администрации городского округа «Город Калининград»;

13.21.2. разбирать ограждения, подпорные стенки без согласова-
ния с их собственниками (правообладателями);

13.21.3. засорять грунтом или мусором прилегающие к раскопкам 
улицы, тротуары и дворовые территории;

13.21.4. оставлять вскрытые электрокабели без защиты от меха-
нических повреждений и без принятия мер по обеспечению безопас-
ности;

13.21.5. откачивать воду на проезжую часть, тротуары, в ливне-
приемники и на газоны;

13.21.6. складировать материалы на травяном покрове, газоне, 
дернине;

13.21.7. производить земляные работы с нарушением условий 
ордера на раскопки;

13.21.8. производить земляные работы по окончании срока дей-
ствия разрешения на производство земляных работ (ордера на рас-
копки);

13.21.9 осуществлять выгрузку строительного мусора, в том числе 
грунта, в местах, не отведенных для этих целей;

13.21.10. производить работы по установке временного огражде-
ния стройплощадки и разработке котлована без наличия разрешения 
на строительство;

13.21.11. выносить грязь со строительных площадок, линейных 
объектов на дороги города;

13.21.12. организациям, выполняющим дорожные работы, – про-
изводить укладку покрытия, грунта и других материалов на коверы, 
крышки колодцев и камер;

13.21.13. производить обратную засыпку обратного грунта при 
производстве работ на проезжей части и тротуарах.

13.22. При производстве земляных работ должна быть обеспе-
чена возможность въезда (выезда) на дворовые территории, входа 
(выхода) в здания и жилые дома.

13.23. При строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) 
подземных коммуникаций производство земляных работ на участках 
должно выполняться последовательно и согласно утвержденному 
графику производства работ.

13.24. Работы на каждом последующем участке разрешаются по-
сле завершения на предыдущем участке всех видов работ, включая 
восстановление дорожного покрытия, благоустройство территории.

13.25. Восстановление раскопок должно вестись с соблюдением 
требований технической и нормативной документации. Восстанов-
ление раскопок на улично-дорожной сети должно осуществляться с 
привлечением специализированной дорожной организации.

13.26. Засыпка раскопок на дорогах и тротуарах с усовершен-
ствованными покрытиями капитального типа (асфальтобетонным, 
цементно-бетонным, брусчатым мостовым и другими типами по-
крытия) должна производиться в летних условиях песком средней 
крупности с поливкой водой, в зимнее время – талым песком с по-
слойным уплотнением на всю глубину и далее согласно дорожной 
одежде в соответствии с технологической картой производства работ, 
входящей в состав проекта производства работ.

13.27. Восстановление газонов (зеленых зон) после строительст-
ва, реконструкции и ремонта сетей инженерно-технического обес-
печения и иных работ выполняется в следующем порядке: обратная 
засыпка, горизонтальная планировка участка производства работ, 
отсыпка растительным грунтом и посев травы.

13.28. Засыпка раскопок песчаным грунтом должна вестись с со-
блюдением следующих условий:

13.28.1. слой одновременной засыпки не должен превышать 20 
см, должен быть выровнен и уплотнен с помощью оборудования в 
соответствии с проектом производства работ;

13.28.2. после раскопок грунтовых покрытий восстанавливается 
существующий ранее растительный грунт.

13.29. Производитель работ несет ответственность за состояние 
траншей, котлованов, а также за просадку и провалы, образовавши-
еся на восстановленных дорожных покрытиях, тротуарах, зеленых 
зонах в течение 5 лет с даты погашения разрешения на производство 
земляных работ (ордера на раскопки).

В случае если восстановление места раскопки проводилось на 
объекте, на который распространяются гарантийные обязательства в 
рамках выполнения работ по капитальному ремонту, реконструкции, 
строительству объекта, производитель работ несет ответственность за 
просадку и провалы, образовавшиеся на восстановленных дорожных 
покрытиях, тротуарах, зеленых зонах до окончания гарантийных обя-
зательств, но не менее 5 лет с даты погашения разрешения на произ-
водство земляных работ (ордера на раскопки).

При обнаружении на месте раскопок в течение 5 лет с даты по-
гашения разрешения на производство земляных работ (ордера на 
раскопки), провалов, просадок и (или) разрушения асфальтобетон-
ного, плиточного и (или) брусчатого покрытия лица, осуществлявшие 
раскопки, обязаны исправить дефекты своими силами и за свой счет.

13.30. Для восстановления дорожного покрытия устанавливаются 
следующие сроки:

а) на главных магистралях, в скверах, парках, местах интенсивно-
го движения транспорта и пешеходов, в местах движения обществен-
ного транспорта (после засыпки траншеи строительной организаци-
ей) – в течение суток;

б) в остальных случаях – в течение трех суток после засыпки тран-
шеи.

13.31. Производство аварийных работ возглавляет ответственное 
лицо организации, производящей эти работы, которое обязано иметь 
при себе документ, подтверждающий его полномочия, и разрешение 
на производство земляных работ (ордер на раскопки).

13.32. Ответственность за соответствие вида работ, указанного в 
заявке и схеме производства работ, фактически проводимым земля-
ным работам несет руководитель организации, подписавший заявку.

13.33. Запрещается производить плановые работы под видом ава-
рийных работ.

(Продолжение. Начало на стр. 27-39)
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13.34. В осенне-зимний период (при остановке асфальтобетонно-

го завода) производитель работ обязан:
1) восстановить нарушенное благоустройство по временной 

схеме:
а) асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуара, авто-

стоянки – плиткой;
б) зеленую зону, грунт – обратной засыпкой с планировкой;
2) восстановить нарушенное благоустройство согласно графику 

производства работ после начала работы асфальтобетонного завода.
13.35. В случае обнаружения при производстве земляных работ 

не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или 
обозначающих их знаков необходимо:

1) приостановить работы;
2) вызвать на место работ представителей заказчика, проектной 

организации и организации, эксплуатирующей обнаруженные комму-
никации;

3) принять меры по предохранению обнаруженных подземных 
устройств от повреждения, а в зимних условиях – и от промерзания;

4) составить акт о приостановке земляных работ, которым опреде-
лить сроки принятия и выполнения решений.

13.36. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на произ-
водство земляных работ (ордер на раскопки), а также муниципальное 
учреждение, исполняющее функцию по содержанию и обслуживанию 
улично-дорожной сети, имеют право:

а) проверять ход выполнения земляных работ, работ по восста-
новлению нарушенного благоустройства и озеленения на объекте, 
указанном в разрешении на производство земляных работ (ордере 
на раскопки);

б) выдавать обязательные для исполнения извещения об устра-
нении выявленных в ходе проверок нарушений порядка и о приоста-
новлении земляных работ до получения разрешения на производство 
земляных работ (ордера на раскопки).

13.37. Контроль соблюдения технологии производства земляных, 
строительных и ремонтных работ осуществляют представители за-
казчика, уполномоченные контролирующие и надзорные органы, в 
случае проведения работ на улично-дорожной сети – организация, 
уполномоченная на содержание и ремонт улично-дорожной сети на 
территории общего пользования в границах городского округа «Город 
Калининград».

13.38. Контроль выполнения условий согласования проектной до-
кументации осуществляет организация, выдавшая условия.

13.39. Заказчик земляных и ремонтных работ обязан осуществ-
лять контроль восстановления благоустройства после проведения 
земляных работ и сдачи разрешения на производство земляных ра-
бот (ордера на раскопки) подрядной организацией, указанной в раз-
решении на производство земляных работ (ордере на раскопки). В 
случае отказа от восстановления благоустройства после проведения 
земляных работ подрядной организацией заказчик обязан принять 
меры по восстановлению нарушенного благоустройства и устранению 
замечаний.

13.40. Производитель работ должен обеспечивать доступ на тер-
риторию стройплощадки и возводимого объекта представителям за-
стройщика (заказчика), органам государственного контроля (надзо-
ра), органам муниципального контроля, авторского надзора и пред-
ставителям администрации городского округа «Город Калининград», 
представлять им необходимую документацию.

13.41. Организация мероприятий по контролю производства зем-
ляных работ осуществляется в соответствии с порядком контроля 
производства земляных работ, утвержденным правовым актом ад-
министрации городского округа «Город Калининград».

Глава 14. УЧАСТИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИНАНСОВОЕ,
СОБСТВЕННИКОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ЗАКОННЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОБСТВЕННИКОВ И (ИЛИ) ИНЫХ

ЗАКОННЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД КОТОРЫМИ

НЕ ОБРАЗОВАНЫ ИЛИ ОБРАЗОВАНЫ ПО ГРАНИЦАМ ТАКИХ
ДОМОВ) В СОДЕРЖАНИИ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

14.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий 
(помещений в них), сооружений, нестационарных объектов, зе-
мельных участков, а также иные лица, ответственные за эксплу-
атацию здания, строения, сооружения (за исключением собствен-
ников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не образованы 
или образованы по границам таких домов), обязаны осуществлять 
содержание прилегающих территорий (земельных участков) в гра-
ницах, определенных в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Калининградской области, главой 15 настоя-
щих Правил.

14.2. Собственники и (или) законные владельцы зданий (поме-
щений в них), сооружений, нестационарных объектов, земельных 
участков обязаны самостоятельно осуществлять содержание приле-
гающих территорий (земельных участков) либо принимать финан-
совое участие в таком содержании путем передачи обязательства по 
содержанию прилегающей территории иным ответственным лицам по 
договорам, а также в силу иных оснований, предусмотренных зако-
нодательством.

Обязательства по содержанию прилегающей территории между 
несколькими собственниками и (или) иными законными владельца-
ми зданий (помещений в них), сооружений, нестационарных объек-
тов, земельных участков распределяются по соглашению сторон.

14.3. Работы по содержанию прилегающей территории в летний 
период включают:

1) скашивание травяного покрова, газона на высоту травы не ме-
нее 5 см при достижении травой высоты более 10 см в соответствии 
с требованиями пункта 6.4.1.1 настоящих Правил, уборка скошенной 
травы осуществляется не позднее чем на следующий день после дня 
завершения работ по ее кошению;

2) уничтожение сорных растений (борщевика Сосновского);
3) формовочную обрезку кустарника, а также обрезку ветвей 

деревьев, нависающих на высоте менее 2,5 метров над тротуарами, 
проездами и пешеходными дорожками;

4) озеленение (разбивку клумб, цветников) по согласованию с 
главным архитектором города администрации городского округа 
«Город Калининград»;

5) уход и содержание элементов озеленения (цветников, газонов, 
зеленых насаждений);

6) подметание территорий с твердым покрытием;

7) уборку мусора, смета, в том числе песка вдоль лотковой части 
дорог, уборку мусора из урн;

8) сгребание и вывоз листвы;
9) содержание и ремонт МАФ, в том числе детских игровых и 

спортивных площадок. Окраска МАФ выполняется в соответствии с 
проектом благоустройства территории либо существующим колори-
стическим решением.

14.4. Работы по содержанию прилегающей территории в зимний 
период включают:

1) уборку мусора, смета, в том числе песка вдоль лотковой части 
дорог, уборку мусора из урн;

2) очистку от снега пешеходных зон со складированием его на 
участках с учетом обеспечения свободного проезда автотранспорта и 
движения пешеходов, обзора обстановки при выезде с прилегающих 
территорий, вывоз снега;

3) обработку противогололедными материалами и противого-
лоледными реагентами прилегающих территорий с твердым по-
крытием;

4) содержание и ремонт МАФ, в том числе детских игровых и 
спортивных площадок;

5) содержание зеленых насаждений, в том числе обрезку ветвей 
деревьев в соответствии с разрешительными документами, выданны-
ми уполномоченным структурным подразделением администрации 
городского округа «Город Калининград».

Глава 15. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ 
ТЕРРИТОРИЙ

15.1. Порядок определения границ прилегающих территорий уста-
навливается на основании статьи 16-1 Закона Калининградской об-
ласти от 05.07.2017 №89 «О градостроительной деятельности на тер-
ритории Калининградской области» в отношении территорий общего 
пользования или их частей, за исключением дорог, проездов и других 
транспортных коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых 
полос, а также иных территорий, содержание которых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации является обязанностью 
правообладателя

15.2. Границы прилегающей территории определяются в периме-
тре, образуемом путем отступа от здания, строения, сооружения, 
земельного участка или ограждения:

№
п/п

Наименование объекта Расстояние по периметру

1 2 3

1.
Автостоянки, парковки 10 м от границ земельного 

участка

2.
Автозаправочные и автогазозаправоч-
ные станции

25 м от границ земельного 
участка, дополнительно вклю-
чаются подъездные пути

3.
Гаражные кооперативы, садоводческие 
и огороднические товарищества

25 м от границ земельного 
участка

4.

Здания, в том числе нежилые, соору-
жения, в том числе со встроенными 
объектами

10 м от границ земельного 
участка, при их отсутствии – 25 
м от фактических границ зда-
ния, сооружения

5.
Индивидуальная жилая застройка 5 м от границ земельного 

участка

6.
Контейнерные площадки 5 м от ограждения, при его от-

сутствии – 10 м от места уста-
новки контейнеров

7.

Многоквартирный дом, расположен-
ный на земельном участке, сведения о 
местоположении границ которого вне-
сены в Единый государственный реестр 
недвижимости

25 м от границ земельного 
участка

8.
Объекты потребительского рынка, 
сгруппированные на одной территории 
(для 2 и более объектов)

10 м от границ земельного 
участка, при их отсутствии – 15 
м от внешних границ объекта

9. Отдельно стоящие некапитальные не-
стационарные объекты мелкорозничной 
торговли, бытового обслуживания и 
услуг (киоски, торговые остановочные 
комплексы, павильоны) независимо от 
их местоположения

5 м от внешних границ объекта

10. Промышленные предприятия, объекты 50 м от границ земельного 
участка

11. Розничные мини-рынки, рынки 15 м от границ земельного 
участка, при их отсутствии – 25 
м от внешних границ объекта

12. Рекламные конструкции, МАФ 5 м от основания конструкции

13. Строительные площадки 15 м от границ земельного 
участка (ограждения), при их 
отсутствии – 50 м от внешних 
границ объекта, дополнитель-
но включаются подъездные 
пути

14. Учреждения социальной сферы, в том 
числе школы, дошкольные учреждения, 
учреждения культуры, здравоохране-
ния, физкультуры и спорта

5 м от границ земельного 
участка

15. Ярмарки, летние кафе, иные аналогич-
ные объекты

15 м от границ земельного 
участка, при их отсутствии – 25 
м от внешних границ объекта

15.3. В границах прилегающих территорий могут располагаться 
только территории общего пользования или их части, за исключени-
ем дорог, проездов и других транспортных коммуникаций, парков, 
скверов, бульваров, береговых полос, а также иных территорий, со-
держание которых является обязанностью правообладателя в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

15.4. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий 
(помещений в них), сооружений, нестационарных объектов, зе-
мельных участков, а также иные лица, ответственные за эксплу-
атацию здания, строения, сооружения (за исключением собствен-
ников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не образованы 
или образованы по границам таких домов), несут ответственность 
за содержание и благоустройство прилегающей территории, гра-
ницы которой установлены в соответствии с пунктом 15.2 насто-
ящих Правил.

15.5. Схема границ прилегающей территории и ее изменения под-
готавливается в соответствии с порядком, утвержденным админис-
трацией городского округа «Город Калининград», и размещается на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

Глава 16. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА

16.1. Оформление зданий, сооружений осуществляется их право-
обладателями и (или) уполномоченными администрацией городско-
го округа «Город Калининград» лицами, а мест и территорий общего 
пользования – уполномоченными администрацией городского окру-
га «Город Калининград» лицами в рамках реализации плана празд-
ничного и тематического оформления города.

16.2. Работы, связанные с проведением общегородских торжест-
венных и праздничных мероприятий, осуществляются организация-
ми самостоятельно за счет собственных средств, а также по дого-
ворам с администрацией городского округа «Город Калининград» в 
соответствии с распорядительным актом администрации в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города.

16.3. В праздничное оформление включается вывешивание на-
циональных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоратив-
ных элементов и композиций, стендов, киосков, а также устройство 
праздничной иллюминации.

16.4. Концепция праздничного оформления определяется про-
граммой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов 
праздничного оформления, утверждаемыми администрацией город-
ского округа «Город Калининград».

16.5. При изготовлении и установке элементов праздничного 
оформления не допускается снимать, повреждать технические сред-
ства регулирования дорожного движения, ухудшать их видимость.

16.6. Не допускается использование в праздничном оформлении 
элементов в ненадлежащем состоянии и (или) имеющих дефекты. К 
дефектам внешнего вида элементов праздничного оформления от-
носятся:

а) ржавчина, отслоение краски и царапины на элементах, крепеже;
б) частичное или полное отсутствие свечения элементов светово-

го оформления;
в) видимые трещины, сколы и другие повреждения на поверхно-

стях элементов праздничного оформления, видимая деформация 
несущих и крепежных элементов.

16.7. Организация работ по демонтажу самовольно установлен-
ных элементов праздничного оформления, устранению дефектов, 
указанных в пункте 16.6 настоящих Правил, осуществляется собст-
венником (владельцем) или пользователем объекта.

Глава 17. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
17.1. Участниками деятельности по благоустройству выступают:
а) население городского округа «Город Калининград», которое 

формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке 
предлагаемых решений. В отдельных случаях жители города, общест-
венные организации и объединения участвуют в выполнении работ;

б) представители органов местного самоуправления, которые 
обеспечивают в соответствии с действующим законодательством 
финансирование в пределах своих полномочий, а также уполномо-
ченные муниципальным образованием «Городской округ «Город Ка-
лининград» учреждения, которые формируют техническое задание, 
выбирают исполнителей в соответствии с действующим законода-
тельством в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 
территории городского округа «Город Калининград», которые могут 
участвовать в формировании предложений по благоустройству, а так-
же в финансировании мероприятий по благоустройству, приведении 
фасадов принадлежащих им или арендуемых ими объектов, в том чи-
сле размещенных на них вывесок, в соответствие требованиям про-
ектных решений, организации мероприятий, обеспечивающих приток 
посетителей к создаваемым общественным пространствам;

г) представители профессионального сообщества, в том числе 
ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озе-
ленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и 
проекты благоустройства, рабочую документацию, специалисты по 
созданию доступной среды для людей с инвалидностью;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озелене-
нию, в том числе возведению МАФ;

е) иные лица.
17.2. Участие жителей может быть прямым или опосредованным 

– через общественные организации, в том числе организации, объ-
единяющие профессиональных проектировщиков – архитекторов, 
ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объ-
единения предпринимателей. Участие осуществляется путем иниции-
рования проектов благоустройства, участия в разработке проектных 
решений, обсуждения проектных решений и в некоторых случаях ре-
ализации принятых решений.

17.3. Для обеспечения участия граждан и иных заинтересованных 
лиц в процессе принятия решений и реализации проектов комплекс-
ного благоустройства используются следующие формы общественно-
го участия:

1) самостоятельное благоустройство территории;
2) участие граждан в процессе принятия решений по благоустрой-

ству общественных и дворовых территорий городского округа «Город 
Калининград»;

3) общественный контроль процесса реализации проекта (вклю-
чая как возможность контроля со стороны любых заинтересованных 
сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета 
проекта либо наблюдательного совета проекта), а также процесса 
эксплуатации территории (включая как возможность контроля со 
стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров об-
щественного контроля, так и формирование рабочей группы, обще-
ственного совета проекта либо наблюдательного совета проекта для 
проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

17.3.1. Самостоятельное благоустройство осуществляется на 
основании разрешения на использование земель или земельного 
участка для размещения элемента благоустройства без предостав-
ления земельного участка и установления сервитута в соответствии 
с земельным законодательством, на основании разработанного и 
согласованного в установленном порядке проекта благоустройства 
при наличии ордера на производство земляных работ (в случае их 
проведения при выполнении работ по благоустройству).

17.3.2. Формы участия граждан в процессе принятия решений по 
благоустройству территории городского округа «Город Калининград»:

1) совместное определение целей и задач по развитию террито-
рии, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

(Окончание на стр. 42)
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2) консультации по благоустройству общественных и дворовых 
территорий, в том числе по выбору типов покрытия с учетом функ-
ционального зонирования территории, озеленения, освещения и ос-
ветительного оборудования, а также при создании элементов доступ-
ной среды для людей с инвалидностью;

3) консультации по оформлению и размещению информаци-
онных, рекламных конструкций, фасадов зданий, нестационарных 
объектов, малых архитектурных форм и иных элементов благоу-
стройства;

4) участие в разработке проекта по благоустройству, обсуждение 
решений с архитекторами, проектировщиками и другими профиль-
ными специалистами;

5) обсуждение проектов по благоустройству, проектов архитектур-
но-художественных концепций внешнего облика улиц;

6) обсуждение мест размещения МАФ, их количества, а также ар-
хитектурного, цветового и стилистического решения;

7) обсуждение разработанного проекта Дизайн-кода для отдель-
ных элементов благоустройства;

8) обсуждение иных вопросов в сфере благоустройства.
17.3.3. При планировании, разработке и реализации проектов по 

благоустройству, проектов архитектурно-художественных концепций 
внешнего облика и благоустройства территорий общего пользования, 
дизайн-кода, отдельных элементов благоустройства обеспечивается 
информирование жителей о планирующихся изменениях и возмож-
ности их участия в этом процессе.

17.3.4. Информирование осуществляется:
а) на официальном сайте администрации городского округа «Го-

род Калининград» (далее – официальный сайт администрации) в 
сети Интернет путем размещения в доступной для граждан форме 
основной проектной и конкурсной документации с публикацией фо-
то-, видео- и текстовой информации о ходе и итогах проектирования, 
обсуждения и реализации проектов благоустройства, в том числе по 
итогам проведения общественных обсуждений проектов в сфере бла-
гоустройства;

б) в газете «Гражданин»;
в) путем вывешивания объявлений на информационных досках, 

расположенных около входов в подъезды многоквартирных домов 
в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на 
специальных стендах на самом объекте;

г) путем организации работы со средствами массовой информа-
ции, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп 
и потенциальные аудитории проекта, в социальных сетях и на интер-
нет-ресурсах для обеспечения донесения информации до различных 
общественных объединений и профессиональных сообществ.

17.4. Механизмы общественного участия:
1) обсуждение проектов архитектурно-художественных концеп-

ций внешнего облика объектов благоустройства, проектов благоу-
стройства территорий общего пользования, проектов дизайн-кода, 
отдельных элементов благоустройства и иных вопросов в сфере 
благоустройства территории городского округа «Город Калининград»;

2) партисипаторные исследования, опросы в форме индивидуаль-
ного и группового анкетирования и интервью (в том числе онлайн), 
картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными груп-
пами пользователей, организация проектных семинаров, организа-
ция и проведение проектных семинаров, мастерских (воркшопов), 
проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с 
участием горожан, местных жителей (взрослых и детей), организа-
ция проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные 
проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), инициативные 
проекты независимых специалистов и неформальных объединений 
граждан, проведение оценки эксплуатации территории, в том числе 
специализированными общественными организациями людей с ин-
валидностью.

17.4.1. До проведения самого общественного обсуждения осу-
ществляется информирование путем размещения на официальном 
сайте администрации достоверной и актуальной информации о пред-
мете обсуждений, проекте, результатах предпроектного исследова-
ния, а также самого проекта.

17.4.2. По итогам встреч, проектных семинаров и общественных 
обсуждений других форматов формируется отчет, который размеща-
ется в открытом доступе как на информационных ресурсах проекта, 
так и на официальном сайте администрации.

17.5. Общественный контроль.
17.5.1. Общественный контроль в области благоустройства осу-

ществляется с учетом положений законов и иных нормативных пра-
вовых актов об обеспечении открытости информации и обществен-
ном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных 
услуг, в том числе с использованием технических средств фото -, ви-
деофиксации.

17.5.2. Информация о выявленных и зафиксированных в рам-
ках общественного контроля нарушениях в области благоустройства 
направляется для принятия мер в адрес администрации городского 
округа «Город Калининград».

17.6. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, в реализации комплексных проектов по благоустройству 
и созданию комфортной городской среды.

17.6.1. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства 
заключается:

1) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов 
для посетителей общественных пространств;

2) в приведении в соответствие требованиям проектных решений 
фасадов, принадлежащих им или арендуемых ими объектов, в том 
числе размещенных на них вывесок;

3) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недви-
жимости;

4) в производстве или размещении элементов благоустройства;
5) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, приле-

гающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств муници-
пального образования;

6) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетите-
лей к создаваемым общественным пространствам;

7) в организации уборки благоустроенных территорий, предостав-
лении средств для подготовки проектов или проведения творческих 
конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных 
пространств;

8) в иных формах.
17.6.2. В реализации комплексных проектов благоустройства мо-

гут принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в различных сферах.

Глава 18. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
18.1. Контроль соблюдения Правил осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в том 
числе должностными лицами администрации городского округа 
«Город Калининград», уполномоченными составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Законом Кали-
нинградской области о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Калининградской области отдельны-
ми государственными полномочиями Калининградской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, а также иными 
должностными лицами администрации городского округа «Город Ка-
лининград» и муниципальных учреждений.

18.2. Ответственность за соблюдение настоящих Правил возлага-
ется на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, долж-
ностных лиц, граждан, в собственности, аренде, ином праве которых 
находятся земельные участки, здания, сооружения, инженерные сети 
и коммуникации, знаки городской информации, транспортные сред-
ства, элементы внешнего благоустройства.

18.3. Лица, нарушившие требования Правил, несут ответст-
венность, установленную Законом Калининградской области от 
12.05.2008 №244 «Кодекс Калининградской области об администра-
тивных правонарушениях».

18.4. Привлечение виновного лица к ответственности не освобо-
ждает его от обязанности по соблюдению настоящих Правил, устра-
нению допущенного правонарушения и возмещению причиненного 
ущерба в порядке, предусмотренном действующим законодательст-
вом.

Приложение №1 к Правилам благоустройства территории
городского округа «Город Калининград»

Виды элементов благоустройства
города Калининграда

1. Элементы благоустройства не являются объектами капиталь-
ного строительства, объектами культурного наследия, музейными 
предметами.

2. Элементы благоустройства города Калининграда подразделя-
ются на следующие виды:

2.1. Устройства декоративные, технические, конструктивные, в 
том числе:

1) архитектурные детали и конструктивные элементы фасадов, 
включая цоколи, стилобаты, карнизы, архитравы, фризы, пояса, 
сандрики, парапеты, выступы, колонны, пилястры, пилоны, столбы, 
полуколонны, кариатиды, атланты, лопатки, балконы, лоджии, эрке-
ры, фронтоны, аркады, портики, колоннады, порталы, архитектурные 
проемы, окна, оконные заполнения, витрины, витринные заполнения, 
входы, входные группы, элементы входов и входных групп (включая 
дверные конструкции, дверные заполнения, пандусы, подъемники, 
навесы, козырьки, лестницы, площадки, ступени, ограждения, при-
ямки, аппарели, поручни, в том числе не являющиеся элементами 
обеспечения доступа маломобильным гражданам), ворота;

2) аттракционное оборудование;
3) водные устройства, включая фонтаны, фонтанные комплексы, 

питьевые фонтанчики, бюветы;
4) ограждения, включая ограждения декоративные, ограждения 

газонные, ограждения технические, разграничительные барьеры, 
шлагбаумы, парапеты, полусферы, надолбы, приствольные решетки, 
индивидуальные ограждающие конструкции парковочных мест, пар-
ковочные столбики;

5) покрытия, включая грунтовое покрытие, асфальтовое покры-
тие, мощение, полимерное покрытие, щебеночное покрытие, песча-
но-гравийное покрытие, плиточное покрытие;

6) произведения монументального искусства, включая памятни-
ки, памятные знаки, стелы, обелиски, бюсты, триумфальные арки, 
триумфальные колонны, городские скульптуры, не связанные с уве-
ковечиванием памяти (не носящие мемориальный характер), статуи, 
мемориальные доски, рисунки, росписи, мозаики;

7) элементы декора фасадов зданий, сооружений, включая ба-
рельефы, горельефы, скульптуры, розетки, русты, наличники, тяги 
оконные, подоконные плиты, оконные и дверные обрамления, метал-
лодекор, отделку фасадов (штукатурку, облицовку, окраску);

8) устройства для вертикального озеленения и цветочного офор-
мления, включая шпалеры, трельяжи, перголы, вазоны, цветочницы;

9) устройства наружного освещения и архитектурная подсветка.
2.2. Планировочные устройства, в том числе проезжая часть, ве-

лосипедные дорожки, сопряжения поверхностей (отмостка, бортовой 
камень, пандусы, лестницы, пешеходные мостики), озеленение (цвет-
ники, газоны, рядовые и групповые посадки), пешеходные коммуни-
кации (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки), системы отвода поверх-
ностных и дренажных вод (за исключением объектов мелиоратив-
ной системы), в том числе дренажная сеть придомовой территории 
– закрытые элементы дождевой канализации (гидроизолированные 
дождеприемные и смотровые колодцы, водоотводящие трубы-кол-
лекторы), которые предназначены для обеспечения нормативного 
отвода дождевых, талых и грунтовых вод с придомовой территории 
одного строения.

2.3. Элементы озеленения, включая рядовые посадки деревьев, 
аллеи, группы растений (куртины), одиночные посадки деревьев и 
кустарников (солитеры), боскеты, живые изгороди, шпалеры, кулисы, 
зеленые крыши, цветники (клумбы, рабатки, миксбордеры и другие), 
газоны (партерные, обыкновенные, луговые и разнотравные, в том 
числе из почвопокровных растений), вертикальное озеленение.

2.4. Оборудование:
1) уличная мебель (включая скамьи, скамейки-качели, диваны, 

столы, качели, софы), уличные часы, почтовые ящики;
2) детское игровое оборудование (включая качели, горки, качалки, 

карусели, песочницы, детские игровые комплексы, городки, песоч-
ные дворики, теневые навесы, счеты, домики, лабиринты);

3) спортивное оборудование (включая бревна, канаты, переклади-
ны, баскетбольные щиты, столы для настольного тенниса, тренажеры, 
турники, брусья, гимнастические стенки, гимнастические комплексы, 
скамьи с упором, спортивные трибуны, стенки для перелезания, дет-

ские спортивные комплексы, комплексы спортивного оборудования, 
спирали, рукоходы, лианы, сетки «Пирамида», спортивные ворота, 
рампы, рельсы);

4) оборудование для выгула животных, урны для экскрементов 
животных;

5) пляжное оборудование (включая кабины для переодевания, 
зонтики, аэрарии, лежаки, стенды для размещения спасательного 
оборудования, пляжные административно-бытовые комплексы, ду-
шевые кабины, сигнальные мачты);

6) инженерное и техническое оборудование фасадов зданий, со-
оружений (включая наружные блоки систем кондиционирования и 
вентиляции, вентиляционные трубопроводы, вентиляционные решет-
ки, декоративные решетки, декоративные экраны, роллеты, жалюзи, 
антенны (не являющиеся сооружением), видеокамеры наружного 
наблюдения, водосточные трубы, маркизы, флагодержатели, гром-
коговорители);

7) коммунально-бытовое оборудование (включая контейнеры, ур-
ны, наземные блоки систем кондиционирования и вентиляции);

8) уличное оборудование (велопарковки).
2.5. Наружная реклама и информация:
2.5.1. наружная информация (объекты для размещения инфор-

мации) – обязательные информационные вывески, указатели, меню, 
пюпитры, пилоны, флагштоки, информационные щиты и стенды, зна-
ки адресации;

2.5.2. наружная реклама, в том числе щиты, стенды, строительные 
сетки, перетяжки, электронные табло, проекционное и иное предназ-
наченное для проекции рекламы на любые поверхности оборудова-
ние, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства ста-
бильного территориального размещения, монтируемые и располага-
емые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений или вне их, а также на остановочных 
пунктах общественного транспорта.

2.6. Некапитальные нестационарные строения и сооружения:
2.6.1. гаражи, являющиеся некапитальными сооружениями, туале-

ты, навесы, беседки, объекты спортивного назначения, будки, объек-
ты административного, технического назначения, объекты культурно-
досугового назначения;

2.6.2. нестационарные торговые объекты:
а) объекты мелкорозничной торговли: павильоны, палатки, кио-

ски;
б) объекты сезонной торговли: сооружения в виде натяжных на 

сборном каркасе тентов для сезонной торговли, елочные и новогод-
ние базары, развалы бахчевых культур, тележки, лотки и иное торго-
вое оборудование;

в) объекты общественного питания: павильоны, палатки, киоски, 
специализированные или специально оборудованные для организа-
ции общественного питания;

г) сезонные объекты общественного питания: временные соору-
жения, предназначенные для размещения сезонных объектов обще-
ственного питания, в том числе с выносными столиками, для разме-
щения летних кафе;

д) объекты бытового и иного сервисного обслуживания, за исклю-
чением автосервисного обслуживания: павильоны, палатки, киоски;

е) объекты, используемые для реализации периодической печат-
ной продукции: павильоны, киоски, газетные модули, информацион-
но-торговые мобильные объекты;

ж) объекты автосервисного обслуживания, в том числе располо-
женные на автостоянках: павильоны.

2.7. Элементы оформления, включая элементы оформления го-
родского округа «Город Калининград» к мероприятиям, в том числе 
культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 
международного значения.

2.8. В целях применения настоящих Правил к малым архитектур-
ным формам могут относиться городские скульптуры, не связанные 
с увековечиванием памяти (не носящие мемориальный характер), 
статуи, устройства для вертикального озеленения и цветочного офор-
мления, включая шпалеры, трельяжи, перголы, вазоны, цветочницы, 
ограждения, уличная мебель, детское игровое оборудование, спор-
тивное оборудование, контейнеры, урны, велопарковки, навесы, бе-
седки, оборудование для выгула и дрессировки животных, урны для 
экскрементов животных.

(Окончание. Начало на стр. 27-41)
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Оповещение

о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представлен: проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
39:15:140201:84 по ул. Октябрьской в части максимальной высоты 
зданий, строений, сооружений (кроме отнесенных к вспомогательным 
видам) с 30,0 метров до 32,9 метра (далее – Проект).

Перечень информационных материалов к Проекту:
Обосновывающие материалы для предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства «Культурно-досу-
говый центр «Музей русской живописи и прикладного искусства».

Заключение ООО «Селен» о соответствии технических регламентов, 
санитарно-гигиенических и противопожарных норм объекта капиталь-
ного строительства «Культурно-досуговый центр «Музей русской жи-
вописи и прикладного искусства».

Заключение ООО «Селен» о неблагоприятных условиях для за-
стройки земельного участка объекта капитального строительства 
«Культурно-досуговый центр «Музей русской живописи и прикладного 
искусства».

Срок проведения общественных обсуждений по Проекту: с 
08.07.2021 по 05.08.2021.

С Проектом и информационными материалами можно ознако-
миться:

- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград»: http://www.klgd.ru/ разделы: Направления деятельности 
– Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – 
Предельные размеры и параметры.

Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сро-
ках проведения экспозиции Проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение экспозиции:

- место проведения МКУ «Центр документационного обеспечения 
деятельности администрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – МКУ «ЦДОД») по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1 (вход 
со стороны пр-кта Гвардейского);

- дата открытия 16.07.2021;
- срок проведения с 16.07.2021 по 26.07.2021;
- время посещения – по будним дням с 09.00 до 18.00.
Консультации по Проекту:
- 20.07.2021 (вторник) и 22.07.2021(четверг) с 10.00 до 11.00 и с 

16.00 до 17.00;
- место проведения – помещение МКУ «ЦДОД».
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 

общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта:

срок приема предложений и замечаний с 16.07.2021 по 26.07.2021; 
способы направления предложений и замечаний:

- через официальный сайт администрации городского округа «Го-
род Калининград»;

- в письменной форме (посредством электронной почты (cityhall@
klgd.ru), почтовой связи или через МКУ «ЦДОД»;

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнал учета посетителей.

Участник общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляет сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
расположенные в границах рассматриваемой территории.

Участники общественных обсуждений указывают в обращении ин-
формацию о земельных участках и (или) расположенных на них объек-
тах капитального строительства и (или) помещениях (вид права, када-
стровый номер, местоположение, площадь).

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений: 
92-31-46, 92-32-11.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2021 г.                            №527                          г. Калининград

О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции

объекта капитального строительства
для земельного участка с кадастровым

номером 39:15:140201:84 по ул. Октябрьской

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 23.06.2021 
№4948-ААГ (вх. №5261/ж от 24.06.2021), руководствуясь требовани-
ями статей 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 25.11.2020 №218 «Об утверждении Положения «О поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа «Город Калининград», постановлением 
Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О вве-
дении на территории Калининградской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил территориальной подсисте-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калинин-
градской области и некоторых мерах по предотвращению распростра-
нения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции» 
(в редакции постановления от 23.06.2021 №368)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства админис-

трации городского округа «Город Калининград» провести обществен-
ные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:140201:84 по ул. Октябрьской 
в части максимальной высоты зданий, строений, сооружений (кроме 
отнесенных к вспомогательным видам) с 30,0 метров до 32,9 метра 
(далее – Проект).

2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 
08.07.2021 по 05.08.2021.

3. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 16.07.2021 по 26.07.2021 и способы их направления:

- через официальный сайт администрации городского округа «Го-
род Калининград» http://www.klgd.ru (далее – сайт администрации);

- в письменной форме (посредством электронной почты (cityhall@
klgd.ru), почтовой связи или через МКУ «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1 (далее – МКУ 
«ЦДОД»);

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнал учета посетителей.

4. Комитету территориального развития и строительства админис-
трации городского округа «Город Калининград» (Коновалов А.С.):

4.1 опубликовать 08.07.2021 в газете «Гражданин» оповещение и 
настоящее постановление;

4.2 разместить 16.07.2021 на сайте администрации Проект, ин-
формационные материалы к нему, настоящее постановление и опо-
вещение;

4.3 провести экспозицию Проекта:
- место проведения: МКУ «ЦДОД»;
- дата открытия: 16.07.2021;
- срок проведения: с 16.07.2021 по 26.07.2021;
- время посещения: по будним дням с 09.00 до 18.00;
4.4 провести консультации по Проекту 20.07.2021 и 22.07.2021 с 

10.00 до 11.00 и с 16.00 до 17.00 в помещении МКУ «ЦДОД»;
4.5 направить правообладателям смежных земельных участков 

с кадастровыми номерами 39:15:140201:8 по ул. Октябрьской, 8 и 
39:15:140201:85 по ул. Октябрьской оповещение о проведении обще-
ственных обсуждений в течение 5 рабочих дней после издания насто-
ящего постановления;

4.6 направить информацию о проведении общественных обсужде-
ний в управление по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации администрации (Вербицкая И.А.) для размещения 
в средствах массовой информации (в печатных изданиях, на радио);

4.7 подготовить протокол и заключение о результатах обществен-
ных обсуждений;

4.8 опубликовать заключение о результатах общественных обсу-
ждений в газете «Гражданин» и разместить его на сайте администра-
ции 05.08.2021;

4.9 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений, протокол общественных обсу-
ждений, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, письменные 
предложения и замечания участников общественных обсуждений;

4.10 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
экспозиции Проекта.

5. Комитету городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить оповеще-
ние о проведении общественных обсуждений в течение 5 календарных 
дней после официального опубликования настоящего постановления 
и оповещения:

- на информационном стенде в помещении жилищного отдела Мо-
сковского района (ул. Октябрьская, 79);

- на информационных стендах и в местах массового пребывания 
граждан в границах территориальной зоны, в отношении которой под-
готовлен Проект.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. пред-
седателя комитета территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» Коновалова А.С.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2021 г.                            №551                          г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах
муниципального образования «Городской округ

«Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам,

имеющим трех и более детей

В соответствии со статьей 70.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связанных с резерви-
рованием земель для государственных или муниципальных нужд» 
(в редакции от 04.10.2012 №1008, от 12.02.2021 №168), Законом 
Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Калининград-
ской области» (в редакции от 27.08.2020 №440), распоряжениями 
комитета территориального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» от 24.07.2020 №50-972-р 
«О присвоении адресов объектам адресации», от 29.07.2020 №50-
986-р «О присвоении адресов объектам адресации», на основании 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
ектах недвижимости от 08.06.2021 №№ КУВИ-002/2021-68522648, 
от 21.05.2021 № КУВИ-002/2021-59494799, от 24.05.2021 № 
КУВИ-002/2021-60904697, от 20.05.2021 №№ КУВИ-002/ 2021-
59415051, КУВИ-002/2021-59412337, КУВИ-002/2021-59413515, 
от 03.06.2021 №№ КУВИ-002/ 2021-66288218, КУВИ-002/ 2021-
66919964, КУВИ-002/2021-66717303, КУВИ-002/2021-66287370, 
КУВИ-002/ 2021-66924384, КУВИ-002/ 2021-66921980, КУВИ-002/ 
2021-66717901, КУВИ-002/ 2021-66286717, КУВИ-002/2021-66288118, 
КУВИ-002/2021-66725605

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд муниципального 

образования «Городской округ «Город Калининград» в целях предо-
ставления гражданам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых номеров земель-
ных участков, расположенных в границах резервируемых земель 
(приложение).

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.) осуществить юридические действия, направленные на госу-
дарственную регистрацию ограничений прав, установленных на-
стоящим постановлением, в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, председателя комитета муници-
пального имущества и земельных ресурсов администрации городско-
го округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 07.07.2021 г. №551

Перечень
кадастровых номеров земельных участков,

расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Пло-
щадь,
кв. м

Адрес зе-
мельного
участка

Разрешенное исполь-
зование земельного 

участка

1. 39:15:110318:7 594 Ул. Серж.
Бурыхина, 
29

Под строительство инди-
видуального жилого дома 

2. 39:15:141703:35 601 Ул. Мичури-
на, 11 

Под огород

3. 39:15:142021:50 600 Ул. Окская, 
30 

Под строительство инди-
видуального жилого дома

4. 39:15:150908:159 762 Ул. Былин-
ная, 21

Для индивидуального жи-
лищного строительства

5. 39:15:150908:160 838 Ул. Троиц-
кая, 18

Для индивидуального жи-
лищного строительства

6. 39:15:150908:161 742 Ул. Покров-
ская, 20

Для индивидуального жи-
лищного строительства

7. 39:15:150908:180 830 Ул. Рожде-
ственская, 
27

Для индивидуального жи-
лищного строительства

8. 39:15:150908:198 798 Ул. Былин-
ная, 17

Для индивидуального жи-
лищного строительства

9. 39:15:150908:200 817 Ул. Покров-
ская, 16

Для индивидуального жи-
лищного строительства

10. 39:15:150908:201 849 Ул. Рожде-
ственская, 
29

Для индивидуального жи-
лищного строительства

11. 39:15:150908:202 816 Ул. Былин-
ная, 19

Для индивидуального жи-
лищного строительства

12. 39:15:150908:203 762 Ул. Былин-
ная, 15

Для индивидуального жи-
лищного строительства

13. 39:15:150908:204 805 Ул. Покров-
ская, 18

Для индивидуального жи-
лищного строительства

14. 39:15:150908:205 791 Ул. Былин-
ная, 13

Для индивидуального жи-
лищного строительства

15. 39:15:150908:209 810 Ул. Покров-
ская, 14

Для индивидуального жи-
лищного строительства

16. 39:15:150905:212 836 Пер. Ладуш-
кина, 16

Для индивидуального жи-
лищного строительства

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Граненкиной Ириной Ивановной (почтовый 
адрес: 236017, г. Калининград, ул. Огарева, д.15, кв.24; e-mail: lira957103@
mail.ru; регистрация в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – №2915; квалификационный аттестат №39-10-9; тел. 8 (9062) 
31-13-57) выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
39:15:142202:53 (расположен: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Кали-
нинград», г. Калининград, ул. Сергея Лазо, тер. СНТ «Ивушка», 53).

Заказчиком кадастровых работ является Синкевич Татьяна Игоревна 
(адрес: г. Калининград, ул. Багратиона, д. 29, кв. 33; тел. 8-952-793-25-46).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 08 августа 2021 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Сергея Лазо, тер.СНТ «Ивушка», 
уч.53.

Ознакомиться с проектом межевого плана уточняемого земельного 
участка и направить обоснованные возражения относительно его размера 
и местоположения границ, а также требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности можно с 
08.07.2021 г. по 08.08.2021 г. по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, д.15, 
кв. 24.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ – КН 39:15:142202:52 (расположен: 
РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. 
Сергея Лазо, тер. СНТ «Ивушка», 53).

При проведении согласования местоположения границ уточняемого зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

Объявление
Благотворительный Фонд «Хэсэд Калининград»

объявляет о проведении 03 августа 2021 г. в 11 часов 00 минут
тендера по выбору поставщиков лекарственных препаратов

для обеспечения ими клиентов благотворительного фонда в 2021-2022 гг.
С предложениями обращаться до 28.07.2021 года

c 11.00 до 16.00 по телефону 532-815;
эл.почта: hesed.kaliningrad@yandex.ru или nastya@hesed39.ru.
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Порядок предоставления комнат в коммунальных 
квартирах по договору социального найма

в администрации городского округа
«Город Калининград»

Постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 31.07.2020 №603 утвержден регламент исполнения админист-
рацией городского округа «Город Калининград» муниципальной услуги 
по предоставлению освободившегося жилого помещения в коммуналь-
ной квартире по договору социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации (далее – регламент).

В соответствии с регламентом ежеквартально, при наличии жилых 
помещений (комнат) в коммунальных квартирах, которые могут быть 
предоставлены гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, администрацией формируется реестр освободив-
шихся жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах, предо-
ставляемых по договору социального найма, который размещается на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» и в газете «Гражданин» (далее – реестр).

Для получения освободившихся жилых помещений (комнат) в ком-
мунальных квартирах по договору социального найма в порядке ч. 4 ст. 
59 Жилищного кодекса Российской Федерации гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в течение 45 
дней со дня размещения информации необходимо обратиться в мно-
гофункциональный центр государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д.1 или по следующим 
адресам: г. Калининград, ул. Челнокова, д. 11; ул. Инженерная, д.3 (те-
лефон 31-08-00), с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу 
с 08:00 до 17:00, и представить следующие документы:

1) заявление о предоставлении освободившегося жилого помещения 
в коммунальной квартире по договору социального найма (далее – за-
явление);

2) паспорта заявителя и членов его семьи либо иные документы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации в качест-
ве удостоверяющих личность гражданина.

К членам семьи заявителя относятся лица, указанные в ч. 1 ст. 31 и 
ч. 1 ст. 69 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае подачи заявления с комплектом документов представи-
телем заявителя к заявлению прилагается документ, подтверждающий 
его полномочия (нотариально удостоверенная доверенность либо дове-
ренность, удостоверенная иным предусмотренным законодательством 
Российской Федерации способом);

3) документы о составе семьи заявителя, подтверждающие семей-
ные отношения: вступившее в законную силу решение суда о признании 
членом семьи заявителя либо о признании бывшим членом семьи за-
явителя (в случае признания такого факта в судебном порядке), свиде-
тельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, 
выданное компетентными органами иностранного государства, и его 
нотариального удостоверенный перевод на русский язык, свидетельство 
об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского состо-
яния или консульскими учреждениями Российской Федерации;

4) вступившее в законную силу решение суда об установлении факта 
постоянного проживания в г. Калининграде заявителя и членов его се-
мьи (в случае отсутствия регистрации по месту жительства);

5) расписку в отсутствии действий и гражданско-правовых сделок 
с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению 
размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению (далее 
– расписка). Расписка заполняется заявителем и каждым совершенно-
летним членом семьи заявителя. За несовершеннолетних заявителей 
(членов семьи заявителя), не достигших возраста 14 лет, расписку под-
писывают их законные представители (родители, опекуны). Несовер-
шеннолетние заявители (члены семьи заявителя) в возрасте от 14 до 
18 лет действуют с согласия их законных представителей (родителей, 
попечителей). За недееспособных граждан расписку подписывают их 
законные представители (опекуны), ограниченные в дееспособности 

граждане действуют с согласия законных представителей (попечителей);
6) документы, подтверждающие наличие у заявителя и членов его 

семьи на праве собственности недвижимого имущества (жилых до-
мов, жилых помещений (квартир, комнат), домов и жилых строений, 
расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства, иных зданий, строений, со-
оружений, помещений), в случае, если права на указанные объекты не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
либо декларацию об отсутствии у заявителя и членов его семьи на праве 
собственности недвижимого имущества (жилых домов, жилых помеще-
ний (квартир, комнат), домов и жилых строений, расположенных на зе-
мельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жи-
лищного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помеще-
ний), право на которое не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – декларация). Декларация заполняется 
заявителем и каждым совершеннолетним членом семьи заявителя. За 
несовершеннолетних заявителей (членов семьи заявителя), не достиг-
ших возраста 14 лет, декларацию подписывают их законные представи-
тели (родители, опекуны). Несовершеннолетние заявители (члены семьи 
заявителя) в возрасте от 14 до 18 лет действуют с согласия их законных 
представителей (родителей, попечителей). За недееспособных граждан 
декларацию подписывают их законные представители (опекуны), огра-
ниченные в дееспособности граждане действуют с согласия законных 
представителей (попечителей);

7) согласие на обработку персональных данных заявителя;
8) согласие на обработку персональных данных членов семьи заяви-

теля, в том числе несовершеннолетних детей, недееспособных;
9) согласие на обработку персональных данных несовершеннолет-

них заявителей (членов семьи заявителя) в возрасте от 14 до 18 лет, а 
также ограниченно дееспособных заявителей (членов семьи заявителя);

10) документы, необходимые для признания заявителя и членов его 
семьи малоимущими (кроме заявителей, принятых на учет нуждающих-
ся в жилых помещениях до 01 марта 2005 года):

– сведения о рыночной стоимости транспортного средства (в том 
числе самоходного, речного, морского, гражданского воздушного) и 
механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, самостоятельно 
декларируемые заявителем либо полученные на основании представ-
ленного заявителем отчета, составленного в соответствии с Федераль-
ным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в 
случае проведения заявителем оценки стоимости имущества) (сведения 
об отсутствии транспортных средств указываются в заявлении;

– сведения о суммах денежных средств, находящихся на вкладах в 
учреждениях банков и других кредитных учреждениях, стоимости иму-
щественных и земельных долей (паев) (при наличии) (сведения об от-
сутствии банковских вкладов указываются в заявлении;

– сведения о рыночной стоимости предметов антиквариата и искус-
ства, ювелирных изделий, бытовых изделий из драгоценных металлов 
и драгоценных камней и лома таких изделий, самостоятельно деклари-
руемые Заявителем (при наличии предметов антиквариата и искусства, 
ювелирных изделий, бытовых изделий из драгоценных металлов и дра-
гоценных камней и лома таких изделий);

– сведения о стоимости паенакоплений в жилищно-строительных, 
гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах, заверенные 
должностными лицами кооперативов (при наличии паенакоплений);

– трудовую книжку (для трудоспособных неработающих членов се-
мьи, в том числе неработающих пенсионеров, инвалидов) (при наличии) 
(сведения об отсутствии трудовых книжек указываются в заявлении.

Если в течение 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления (далее – расчетный период), заявителем и/или чле-
нами его семьи было продано имущество, входящее в перечень иму-
щества, подлежащего налогообложению и учитываемого в целях при-
знания граждан малоимущими для предоставления жилых помещений 
по договору социального найма, то стоимость проданного имущества 
учитывается как стоимость имущества, имеющегося в наличии в тече-
ние расчетного периода (сведения о стоимости проданного имущества 
указываются в заявлении;

– сведения о доходах заявителя и членов его семьи за расчетный 
период (указываются в заявлении).

Заявитель представляет документы, подтверждающие получение 
только тех видов доходов, которые имел он и члены его семьи в течение 
расчетного периода. Доходы каждого члена семьи учитываются после 
уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

При поступлении на рассмотрение заявлений нескольких граждан, 
претендующих на предоставление одного и того же жилого помещения 
(комнаты) в коммунальной квартире, решение о предоставлении данно-
го жилого помещения принимается на основании даты принятия гра-
ждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Бланки можно получить у специалиста МФЦ, ответственного за прием 
и выдачу документов, либо на официальном сайте администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» klgd.rи в разделе 
«Услуги», подразделе «Муниципальные Услуги» (код услуги 028-80/у).

За разъяснением порядка и положений действующего законода-
тельства Российской Федерации по исполнению муниципальной услуги 
(код услуги 028-80/у) по предоставлению освободившегося жилого по-
мещения в коммунальной квартире по договору социального найма в 
порядке ч. 4 ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации можно 
обратиться по телефонам: 92-37-94, 92-37-78.

В третьем квартале 2021 года заявления о предоставлении освобо-
дившихся жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах, пре-
доставляемых по договору социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 ЖК 
РФ, будут приниматься до 22.08.2021.

Реестр
освободившихся жилых помещений (комнат) в коммунальных 
квартирах, предоставляемых по договору социального найма

в порядке ч. 4 ст. 59 ЖК РФ, на 3 квартал 2021

№ 
п/п

Адрес жилого помещения

Общая пло-
щадь жилого 
помещения 

(кв. м)

Жилая 
площадь
комнаты
(кв. м)

Количест-
во комнат 
в квартире

всего:

1. Ул. А. Невского, д. 46, кв. 4 23,84 15,1 15

2. Ул. К. Назаровой, д. 43, кв. 5 11,15 7,8 3

3. Ул. Серпуховская, д. 18, кв. 
3, комн. 24

13,96 10,4 21

Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута для проектирования и строительства
ливневой канализации объекта «Реконструкция

ул. Аллея Смелых в г. Калининграде Калининградской 
области» в отношении земельных участков

с кадастровыми номерами 39:15:141403:611, 
39:15:141403:98, 39:15:141403:201, 39:15:141403:43, 

39:15:141403:21, 39:15:000000:6133»
Администрацией городского округа «Город Калининград» рассматри-

вается ходатайство Муниципального казенного учреждения «Городское 
дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калинин-
град» об установлении в соответствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного кодекса 
Российской Федерации публичного сервитута в отношении земельных 
участков:

- с кадастровым номером 39:15:141403:611 площадью 448 кв. м по ул. 
Аллея Смелых с видом разрешенного использования «под строительство 
магазина по продаже автозапчастей»;

- с кадастровым номером 39:15:141403:98 площадью 27 482 кв. м по 
ул. Аллея Смелых с видом разрешенного использования «под водопро-
водную насосную станцию «Аллея Смелых»»;

- с кадастровым номером 39:15:141403:201 площадью 1 440 кв. м по 
ул. Аллея Смелых, д. 84 «Б» с видом разрешенного использования «под 
многоквартирный жилой дом малой этажности»;

- с кадастровым номером 39:15:141403:43 площадью 2 005 кв. м по 
ул. Аллея Смелых, д. 86 «А», с видом разрешенного использования «под 
существующий многоквартирный дом»;

- с кадастровым номером 39:15:141403:21 площадью 30 000 кв. м по 
ул. Аллея Смелых с видом разрешенного использования «обеспечение 
обороны и безопасности»;

- с кадастровым номером 39:15:000000:6133 площадью 17158 кв. м по 
ул. Аллея Смелых с видом разрешенного использования «реконструкция 
ул. Аллея смелых в г. Калининграде, Калининградская область».

Информация о местоположении границ установления публичного сер-
витута (схема) размещена в открытом доступе в сети Интернет на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» по 
адресу http://www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности» – «Стро-
ительство» – «Общественные обсуждения, публичные слушания» – «Пу-
бличный сервитут».

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного сер-
витута, а также ознакомиться с границами публичного сервитута заинте-
ресованные лица могут в комитете муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» по 
адресу: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. №444, в рабочие дни с 
9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00, телефон 8 (4012) 92-30-70.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего информационно-
го сообщения заинтересованные лица могут подать заявления об учете их 
прав на земельные участки с приложением копий документов, подтвер-
ждающих эти права (указывается способ связи с заявителем, в том числе 
его почтовый адрес и телефон, а также срок подачи указанного заявления) 
в муниципальное казенное учреждение «Центр документационного обес-
печения деятельности администрации городского округа «Город Калинин-
град» (адрес: 236006, г. Калининград, пл. Победы, 1, 1 этаж, режим рабо-
ты: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00; телефон 8 (4012) 31-10-31).

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

на земельные участки, расположенные
по пер. Энергетиков, ул. Энергетиков

Администрация городского округа «Город Калининград» сообщает о 
возможном установлении на основании п. 3 ст. 3.6 Федерального за-
кона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» по ходатайству Акционерного общества 
«Интер РАО – Электрогенерация» публичного сервитута под существую-
щее сооружение – трубопроводы хозяйственно-бытовых стоков с када-
стровым номером 39:00:000000:212, право собственности на которое 
зарегистрировано за Акционерным обществом «Интер РАО – Электро-
генерация» в Едином государственном реестре недвижимости (запись 
регистрации от 11.12.2014 №39-39-001/324/2014-837), в соответствии 
со схемой границ публичного сервитута, в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:142401:107, 
имеющего адрес (местоположение): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, пер. Энер-
гетиков;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:142401:108, 
имеющего адрес (местоположение): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, пер. Энер-
гетиков;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:142401:109, 
имеющего адрес (местоположение): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, пер. Энер-
гетиков;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:142401:77, 
имеющего адрес (местоположение): Калининградская область, г. Кали-
нинград, пер. Энергетиков, д. 2;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:142401:19, 
имеющего адрес (местоположение): Калининградская обл., г. Калинин-
град, ул. Энергетиков, 14;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:142401:55, 
имеющего адрес (местоположение): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, ул. Энер-
гетиков.

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:5937, 
имеющего адрес (местоположение): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калининградская область, г Калининград, ул. Подп. 
Емельянова – ул. Одесская;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:3613, 
имеющего адрес (местоположение): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, ул. Энер-
гетиков;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:13645, 
имеющего адрес (местоположение): Калининградская область, г. Кали-
нинград, ул. Энергетиков;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:142401:65, 
имеющего адрес (местоположение): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, ул. Энер-
гетиков;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:142401:64, 
имеющего адрес (местоположение): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, ул. Энер-
гетиков;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:142401:12, име-
ющего адрес (местоположение): местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калининградская область, г. Калининград, ул. Ямская, дом 91.

Информация о местоположении границ установления публичного 
сервитута (схема) размещена в открытом доступе в сети Интернет на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу http://www.klgd.ru в разделе «Направления деятельнос-
ти» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные слу-
шания» – «Публичный сервитут».

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного сер-
витута, а также ознакомиться с границами публичного сервитута заинте-
ресованные лица могут в комитете муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» по 
адресу: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. №444, в рабочие дни 
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00; телефон 8 (4012) 92-30-70.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего информаци-
онного сообщения заинтересованные лица могут подать заявления об 
учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (указывается способ связи с заявителем, в 
том числе его почтовый адрес и телефон, а также срок подачи указанно-
го заявления) в муниципальное казенное учреждение «Центр докумен-
тационного обеспечения деятельности администрации городского окру-
га «Город Калининград» (адрес: 236006, г. Калининград, пл. Победы, 1, 
телефон 8 (4012) 31-10-31).


