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Информация для застройщиков объектов, расположение которых 

планируется на земельных участках для индивидуального жилищного 

строительства, а также ведения садоводства 

 

Действующим законодательством применительно к территории города 

Калининграда определено 19 зон с особыми условиями использования 

территорий (далее – зоны ограничения застройки), предусмотренных для 

установления в целях защиты жизни и здоровья граждан, безопасной 

эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия, охраны окружающей среды, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства законодательством 

Российской Федерации. 

 

1 Зоны охраны объектов культурного наследия 

2 Защитные зоны объектов культурного наследия 

3 Охранные зоны объектов электроэнергетики 

4 Придорожные полосы автомобильных дорог 

5 Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов) 

6 Охранные зоны линий и сооружений связи 

7 Приаэродромная территория 

8 Зоны охраняемого объекта 

9 

 

 

Зоны охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, 

запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с 

размещением указанных объектов 

10 

 

 

Охранные зоны особо охраняемой природной территории 

(государственного природного заповедника, национального 

парка, природного парка, памятника природы) 

11 

 

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей среды, ее загрязнением 

12 Водоохранные (рыбоохранные) зоны 

13 Прибрежные защитные полосы водных объектов 

14 

 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно- 

бытового водоснабжения 

15 Зоны затопления и подтопления 

16 Санитарно-защитные зоны 

17 

 

Зоны ограничений передающего радиотехнического объекта, 

являющегося объектом капитального строительства 

18 

 

 

Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, 

государственной нивелирной сети и государственной 

гравиметрической сети 

19 Охранные зоны тепловых сетей 

 

Границы зон ограничения застройки, установленные ранее в 

соответствии с действующими нормативными документами и техническими 

регламентами, отображены в Правилах землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград».   
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В соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, информация о зонах ограничений подлежит внесению в Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и отображению в 

кадастровых выписках на земельный участок. 

Администрация города Калининграда в рамках взаимодействия с 

органами, уполномоченными на принятие решений об установлении зон 

ограничения застройки, в плановом порядке обеспечивает необходимые 

мероприятия для внесения сведений о таких зонах в ЕГРН. 

Следует обратить внимание, что процедура подготовки документов для 

передачи в органы Росреестра в отношении зон ограничения застройки 

длительна по времени.  

Законодательством предусмотрен переходный период до 1 января 2022 

года, в течение которого все зоны ограничения застройки, в том числе, 

установленные ранее, должны быть внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости. 

В настоящее время в ЕГРН сведения о зонах ограничения застройки 

содержатся не в полном объеме. 

В целях получения полной информации о правовом режиме 

использования земельного участка, включая информацию о зонах 

ограничения застройки, в отношении принадлежащих Вам земельных 

участков необходимо оформить градостроительный план земельного 

участка. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги по оформлению 

градостроительного плана земельного участка необходимо подать через 

многофункциональные центры (МФЦ) либо в электронном виде через 

личный кабинет портала Государственных услуг. Муниципальная услуга 

оказывается бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета 

территориального развития 

и строительства                                                                                   А.Л. Крупин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Попова А.И., 92-32-25 


