
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «___» ___________ 2020 г.                                                                                                     № ____ 

г. Калининград 
 

О создании на территории городского округа 

«Город Калининград» особо охраняемой 

природной территории местного значения 

«Городской парк по ул. Ю. Гагарина, 2П» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета городского хозяйства 

Урядниковой Т.Н., председателя комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам - 

заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда Верхолаза Е.В. о создании 

особо охраняемых природных территорий местного значения, руководствуясь Федеральным 

законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Калининградской области от 01.03.2016 № 513 «Об особо охраняемых 

природных территориях», Уставом городского округа «Город Калининград», в соответствии с 

Порядком отнесения земель городского округа «Город Калининград» к землям особо охраняемых 

природных территорий местного значения городского округа «Город Калининград», создания, 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения городского 

округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда 

от 27.03.2020 № 51, городской Совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Создать на территории городского округа «Город Калининград» особо охраняемую 

природную территорию местного значения «Городской парк по ул. Ю. Гагарина, 2П». 

2. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории местного значения 

«Городской парк по ул. Ю. Гагарина, 2П» (приложение). 

3. Отнести к землям особо охраняемых природных территорий местного значения 

земельные участки с кадастровыми номерами 39:15:132512:544, 39:15:132512:545, 39:15:132512:546 

и смежную территорию с координатами, указанными в Положении об особо охраняемой природной 

территории местного значения «Городской парк по ул. Ю. Гагарина, 2П». 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 

Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

5. 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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Приложение  

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда  

от «___» __________ 2020 г. № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об особо охраняемой природной территории местного значения 

«Городской парк по ул. Ю. Гагарина, 2П» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Особо охраняемая природная территория местного значения 

«Городской парк по ул. Ю. Гагарина, 2П» (далее – ООПТ) категории 

«Городские парки культуры и отдыха» создана в целях сохранения и 

восстановления ценных природных и природно-антропогенных объектов и 

комплексов, имеющих средообразующее, экологическое, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение для жителей муниципального 

образования «Городской округ «Город Калининград». ООПТ является частью 

зеленого коридора, соединяющего особо охраняемую природную 

территорию местного значения «Парковая зона по ул. Малоярославской –  

ул. Ю. Гагарина» и озелененные территории вдоль ул. Литовский вал –                

ул. Фортовая дорога. 

1.2. ООПТ создана без ограничения срока действия. 

1.3. Площадь ООПТ: 92 124 кв.м. 

1.4. Местонахождение ООПТ: г. Калининград, Ленинградский район,                        

ул. Ю. Гагарина, 2П. 

1.5. Границы ООПТ: ООПТ расположена на земельных участках с 

кадастровыми номерами 39:15:132512:544, 39:15:132512:545, 

39:15:132512:546 и смежной с ними территории, свободной от прав третьих 

лиц, относящейся к функциональной зоне озелененных территорий общего 

пользования (лесопарков, парков, садов, скверов, бульваров, городских 

лесов) (приложение № 2). 

1.6. Карта-схема ООПТ с установленными границами приведена в 

приложении № 1. 

1.7. ООПТ относится к функциональной зоне озелененных территорий 

общего пользования.  

1.8. ООПТ закреплена за муниципальным казенным учреждением 

«Калининградская служба заказчика». 

1.9. Реорганизация или упразднение ООПТ осуществляется на 

основании решения городского Совета депутатов Калининграда.  

1.10. Перечень природных комплексов и объектов, естественных 

антропогенных процессов, подлежащих специальному мониторингу, в 

границах ООПТ: 
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1.10.1. Старовозрастные ясени, клены, грабы, каштаны. 

1.10.2. В напочвенном покрове элемент бореальной флоры (редкий 

атлантический вид) – старовозрастной плющ обыкновенный (вид включен в 

Список таксонов, не включенных в Красную книгу Калининградской 

области, нуждающихся в особом внимании и контроле (приложение № 1 к 

Красной книге Калининградской области). 

 

2. Задачи природоохранной деятельности на ООПТ 

 

2.1. Сохранение природной среды и природных ландшафтов. 

2.2. Охрана и восстановление объектов растительного и животного мира. 

2.3. Создание условий для отдыха.  

2.4. Создание и сохранение рекреационных ресурсов в пределах 

городского округа. 

2.5. Формирование экологической культуры и экологическое 

просвещение населения. 

2.6. Обеспечение благоприятной окружающей среды на территории 

городского округа «Город Калининград». 

 

3. Режим особой охраны ООПТ 

 

3.1. Охрана земель ООПТ осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства: 

3.1.1. Соблюдение правового режима использования ООПТ 

осуществляется муниципальным казенным учреждением «Калининградская 

служба заказчика». 

3.1.2. Санитарная охрана земель ООПТ от загрязнения и захламления 

отходами производства и потребления осуществляется муниципальным 

казенным учреждением «Калининградская служба заказчика». 

 

4. Режим использования ООПТ 

 

4.1. На территории ООПТ запрещается любая деятельность, которая 

может нанести ущерб объектам растительного и животного мира, 

противоречит целям и задачам особо охраняемой природной территории, в 

том числе: 

4.1.1. Вырубка и повреждение зеленых насаждений, кроме рубок ухода 

и санитарных рубок при наличии разрешения, выданного в установленном 

порядке. 

4.1.2. Любые посадки зеленых насаждений без проекта, утвержденного 

в установленном порядке уполномоченным органом администрации 

городского округа «Город Калининград». 

4.1.3. Изменение функционального назначения ООПТ или ее части. 

4.1.4. Заготовка живицы и древесных соков. 
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4.1.5. Выгул собак. 

4.1.6. Отлов и уничтожение объектов животного мира, за исключением 

безнадзорных. 

4.1.7. Проведение работ, приводящих к нарушению гидрологического 

режима территории, почвенного покрова, возникновению и развитию 

эрозионных и оползневых процессов. 

4.1.8. Загрязнение почвенного покрова, захламление территории, 

захоронение и несанкционированное размещение отходов производства и 

потребления, устройство свалок снега и льда. 

4.1.9. Размещение твердых коммунальных отходов, порубочных 

остатков в не установленных для этого местах.  

4.1.10. Разведение костров, сжигание растительного покрова (в том 

числе сухих листьев и травы). 

4.1.11. Проезд и стоянка автомототранспортных средств в не 

установленных для этого местах, за исключением въезда и стоянки 

автотранспорта для проведения научно-исследовательских работ, 

обслуживания ООПТ. 

4.1.12. Мойка автомототранспортных средств. 

4.1.13. Использование земельных участков для строительства, 

садоводства и огородничества. 

4.1.14. Повреждение прогулочных дорог, информационных щитов и 

других установленных знаков. 

4.1.15. Размещение в границах ООПТ нестационарных торговых 

объектов, аттракционов. 

4.1.16. Проведение массовых зрелищных и иных мероприятий                         

с нарушением установленного порядка и без согласования с администрацией 

городского округа «Город Калининград». 

4.1.17. Сбор (уничтожение) редких видов флоры и фауны, занесенных   

в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Калининградской 

области (за исключением сбора для проведения научно-исследовательских 

работ). 

4.1.18. Прокладка коммуникаций и иные строительные работы, кроме 

предусмотренных и согласованных в установленном порядке проектами 

благоустройства и необходимых для функционирования ООПТ, а также 

предназначенных для эксплуатации и обслуживания существующих 

объектов.  

4.1.19. Другие виды хозяйственной и иной деятельности, угрожающие 

состоянию и сохранности ООПТ. 

4.2. При наличии разрешения, выданного муниципальным казенным 

учреждением «Калининградская служба заказчика» и согласованного 

комитетом городского хозяйства, на территории ООПТ разрешаются 

следующие виды деятельности: 

4.2.1. Научно-исследовательская работа. 

4.2.2. Эколого-просветительская деятельность. 
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4.2.3. Деятельность по содержанию зеленых насаждений (обработка 

почвы, полив, внесение удобрений, удаление усохших, поврежденных, 

ослабленных деревьев и кустарников, проведение санитарных рубок, рубок 

ухода и иные мероприятия), восстановлению зеленых насаждений, в том 

числе при ландшафтной перепланировке, а также по борьбе с вредителями и 

болезнями зеленых насаждений. 

4.2.4. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и 

восстановление объектов животного мира, в том числе организованной 

подкормки птиц, установки искусственных гнезд. 

4.2.5. Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей и 

сооружений инженерной инфраструктуры, расположенных на ООПТ, с 

обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного 

покрова в соответствии с проектом, согласованным с уполномоченными 

органами. 

4.2.6. Ремонтные и благоустроительные работы на сооружениях, 

относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ. 

4.2.7. Создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена 

покрытия пешеходных дорожек. 

4.2.8. Создание в соответствии с согласованным уполномоченным 

органом проектом малых архитектурных форм для повышения эстетического 

и рекреационного потенциала ООПТ. 

4.2.9. Реконструкция и обслуживание памятных знаков и объектов 

монументального искусства. 

4.3. Организация проведения мероприятий по функционированию 

ООПТ (поддержанию чистоты, уходу за зелеными насаждениями, 

обустройству) и обеспечение режима особой охраны ООПТ осуществляются 

муниципальным казенным учреждением «Калининградская служба 

заказчика». 

4.4. Контрольные функции при реализации администрацией городского 

округа «Город Калининград» полномочий по осуществлению 

муниципального контроля в области охраны и использования ООПТ 

осуществляются структурным подразделением администрации городского 

округа «Город Калининград». 

 

5. Ответственность за нарушение режима ООПТ 

 

Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный 

режим особой охраны природной территории, в случае его нарушения несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение № 1 

к Положению об особо охраняемой  

природной территории местного 

значения «Городской парк по                 

ул. Ю. Гагарина, 2П» 

 

 

Карта-схема особо охраняемой природной территории местного 

значения «Городской парк по ул. Ю. Гагарина, 2П»  

с установленными границами 

 

 
 



6 
 

Приложение № 2 

к Положению об особо охраняемой  

природной территории местного 

значения «Городской парк по                 

ул. Ю. Гагарина, 2П» 

 

Описание границ ООПТ: ООПТ расположена на земельных участках с 

кадастровыми номерами 39:15:132512:544, 39:15:132512:545, 

39:15:132512:546 и смежной с ними территории в границах следующих точек 

координат: 

 

1 (X 354993.26, Y 1191430.46), 2 (X 354986.58, Y 1191436.48), 3 (X 354991.27, 

Y 1191441.82), 4 (X 354989.38, Y 1191443.47), 5 (X 354997.83, Y 1191453.08), 

6 (X 354994.23, Y 1191474.19), 7 (X 354987.91, Y 1191480.33), 8 (X 354978.10, 

Y 1191490.034), 9 (X 354962.52, Y 1191511.20), 10 (X 354935.75,                        

Y 1191546.06), 11 (X 354924.25, Y 1191560.74), 12 (X 354983.51,                             

Y 1191625.41), 13 (X 354969.75, Y 1191638.11), 14 (X 354971.92,                               

Y 1191640.45), 15 (X 355046.04, Y 1191661.92), 16 (X 355050.18,                                

Y 1191664.08), 17 (X 355053.64, Y 1191667.11), 18 (X 355057.97,                               

Y 1191668.01), 19 (X 355046.60, Y 1191692.04), 20 (X 355039.42,                              

Y 1191714.90), 21 (X 355035.32, Y 1191733.55), 22 (X 355033.32,                              

Y 1191746.97), 23 (X 355032.29, Y 1191751.47), 24 (X 355030.49,                            

Y 1191760.21), 25 (X 355027.58, Y 1191767.12), 26 (X 355023.66,                              

Y 1191773.46), 27 (X 355018.65, Y 1191779.35), 28 (X 355013.20,                             

Y 1191784.13), 29 (X 355006.70, Y 1191788.21), 30 (X 354995.77,                               

Y 1191792.93), 31 (X 354970.68, Y 1191802.43), 32 (X 354928.86,                               

Y 1191815.09), 33 (X 354887.61, Y 1191820.61), 34 (X 354857.72,                            

Y 1191821.02), 35 (X 354851.44, Y 1191821.11), 36 (X 354844.05,                                  

Y 1191821.21), 37 (X 354839.79, Y 1191821.27), 38 (X 354836.74,                               

Y 1191821.31), 39 (X 354883.86, Y 1191821.35), 40 (X 354832.85,                             

Y 1191821.37), 41 (X 354832.08, Y 1191821.38), 42 (X 354831.87,                     

Y 1191821.38), 43 (X 354831.21, Y 1191821.39), 44 (X 354827.97,                       

Y 1191821.20), 45 (X 354819.90, Y 1191820.73), 46 (X 354819.29,                                

Y 1191801.48), 47 (X 354801.87, Y 1191764.88), 48 (X 354785.70,                                

Y 1191735.67), 49 (X 354792.76, Y 1191726.85), 50 (X 354719.26,                              

Y 1191598.69), 51 (X 354725.77, Y 1191594.95), 52 (X 354727.82,                               

Y 1191595.64), 53 (X 354762.72, Y 1191596.37), 55 (X 354779.74,                               

Y 1191535.89), 56 (X 354760.61, Y 1191524.10), 57 (X 354784.67,                               

Y 1191484.76), 58 (X 354788.19, Y 1191486.90), 59 (X 354798.11,                                

Y 1191471.51), 60 (X 354798.75, Y 1191470.51), 61 (X 354799.38,                              

Y 1191470.85), 62 (X 354804.24, Y 1191461.77), 63 (X 354804.37,                                 

Y 1191461.54), 64 (X 354804.48, Y 1191461.48), 65 (X 354804.59,                            

Y 1191461.42), 66 (X 354806.00, Y 1191460.66), 67 (X 354806.09,                                

Y 1191460.51), 68 (X 354807.85, Y 1191457.37), 69 (X 354811.11,                                 
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Y 1191451.58), 70 (X 354811.45, Y 1191449.01), 71 (X 354805.87,                              

Y 1191445.86), 72 (X 354806.89, Y 119144.05), 73 (X 354808.95,                                 

Y 1191440.38), 74 (X 354810.07, Y 1191438.37), 75 (X 354835.30,                               

Y 1191393.13), 76 (X 354853.36, Y 1191360.54), 77 (X 354877.29,                               

Y 1191373.53), 78 (X 354877.91, Y 1191373.87), 79 (X 354894.49,                               

Y 1191349.71), 80 (X 354900.64, Y 1191340.78), 81 (X 354903.52,                               

Y 1191336.55), 82 (X 354903.70, Y 1191336.28), 83 (X 354904.42,                              

Y 1191335.15), 84 (X 354916.45, Y 1191348.90), 85 (X 354958.26,                               

Y 1191388.73), 86 (X 354974.11, Y 1191409.22). 

 


