
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 17 июня 2020 года                                                                                                                    № 116 

г. Калининград 

 

О создании на территории городского 

округа «Город Калининград» особо 

охраняемой природной территории 

местного значения «Парковая зона по                 

ул. Малоярославской – ул. Ю. Гагарина» 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

комитета городского хозяйства Купцова А.А.,  председателя комиссии по градорегулированию 

и земельным ресурсам - заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда 

Верхолаза Е.В. о создании особо охраняемой природной территории 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 «Парковая зона по ул. Малоярославской –                       

ул. Ю. Гагарина». 

2. Утвердить Положение «Об особо охраняемой природной территории местного значения 

«Парковая зона по ул. Малоярославской – ул. Ю. Гагарина» (Приложение). 

3. Отнести к землям особо охраняемых природных территорий местного значения  земельные 

участки с кадастровыми номерами 39:15:132607:672, 39:15:132607:673. 

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 региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

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

земельным ресурсам (Верхолаз Е.В.). 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                    А.Н. Силанов 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                         А.М. Кропоткин 
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Приложение  

к решению городского Совета  

депутатов Калининграда  

     от 17.06.2020  № 116 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об особо охраняемой природной территории местного значения 

«Парковая зона по ул. Малоярославской – ул. Ю. Гагарина» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Особо охраняемая природная территория местного значения «Парковая зона 

по ул. Малоярославской – ул. Ю. Гагарина» (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». 

1.2. ООПТ создана без ограничения срока действия. 

1.3. ООПТ расположена в Ленинградском районе г. Калининграда на земельных 

участках с кадастровыми номерами 39:15:132607:672, 39:15:132607:673 общей площадью 

– 25 333 кв.м. Карта-схема ООПТ приведена в Приложении к настоящему Положению. 

1.4. ООПТ относится к функциональной зоне озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).  

1.5. ООПТ закреплена за муниципальным казенным учреждением 

«Калининградская служба заказчика». 

1.6. Реорганизация или упразднение ООПТ осуществляется на основании 

решения городского Совета депутатов Калининграда.  

1.7. Перечень природных комплексов и объектов, естественных антропогенных 

процессов, подлежащих специальному мониторингу в границах ООПТ: 

1.7.1. старовозрастные буковники и дубравы; 

1.7.2. комплекс водно-болотных угодий, состоящий из системы прудов. 

1.8. Вопросы охраны и использования ООПТ, не урегулированные настоящим 

Положением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в 

том числе решением городского Совета депутатов Калининграда от 27.03.2020 № 51. 

 

 

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 
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действующего законодательства: 

3.1.1. соблюдение правового режима использования ООПТ осуществляется 

муниципальным казенным учреждением «Калининградская служба заказчика»; 

3.1.2. санитарную охрану земель ООПТ от загрязнения и захламления отходами 

производства и потребления осуществляет муниципальное казенное учреждение 

«Калининградская служба заказчика». 

 

4. Режим использования ООПТ 

 

4.1. На территории ООПТ запрещается любая деятельность, которая может 

нанести ущерб объектам растительного и животного мира, противоречащая 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 территории ООПТ или ее части; 

4.1.4. заготовка живицы и древесных соков; 

4.1.5. выгул собак; 

4.1.6. отлов и уничтожение объектов животного мира, за исключением отлова 

безнадзорных животных; 

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 

неустановленных местах; 

4.1.10. разведение костров, сжигание растительного покрова (включая сухие листья 

и траву); 

4.1.11. проезд и стоянка автомототранспортных средств в неустановленных 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 

специально установленных знаков; 

4.1.15. размещение в границах ООПТ нестационарных торговых объектов, 

аттракционов; 

4.1.16. проведение массовых культурно – просветительных, театрально-зрелищных 

и спортивных мероприятий с нарушением порядка, установленного постановлением 

администрации 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; 
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4.1.19. другие виды хозяйственной и иной деятельности, угрожающие состоянию и 

сохранности ООПТ. 

4.2. На территории ООПТ при наличии разрешения, выдаваемого муниципальным 

казенным учреждением «Калининградская служба заказчика», разрешаются следующие 

виды деятельности: 

4.2.1. проведение научно-исследовательских работ; 

4.2.2. эколого-просветительская деятельность; 

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 с элементами ландшафтной 

перепланировки, 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 организованная подкормка птиц, установка 

искусственных гнезд; 

4.2.5. проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту 

существующих сетей и сооружений инженерной инфраструктуры, расположенных на 

территории ООПТ, с обязательной последующей рекультивацией почвенного и 

растительного покрова в соответствии с согласованным в установленном порядке 

проектом; 

4.2.6. проведение ремонтных благоустроительных работ на сооружениях, 

относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ; 

4.2.7. создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытий 

пешеходных дорожек; 

4.2.8. создание в соответствии с 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 (поддержание 

чистоты, уход за зелеными насаждениями, обустройство и прочее) и обеспечение режима 

особой охраны ООПТ осуществляется 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 осуществляет структурное подразделение 

администрации городского округа «Город Калининград». 

 

5. Ответственность за нарушение режима ООПТ 

 

5.1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный режим 

особой охраны ООПТ, а в случае его нарушения несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение  

к Положению «Об особо охраняемой  

природной территории местного  

значения «Парковая зона                                         

по   ул. Малоярославской – ул. Ю. Гагарина» 

 

 

 

Карта-схема особо охраняемой природной территории местного значения 

«Парковая зона по ул. Малоярославской – ул. Ю. Гагарина» 

 

 
 

 


