
 Приложение  

к постановлению главы городского округа 

«Город Калининград»  

от «25» октября 2019 г. № 35 

   

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Город Калининград», утвержденные решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 25.12.2017 № 339, в части  внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для территориальной зоны 

перспективного освоения территорий, подверженных антропогенному 

воздействию (индекс – «ПР-3») 

 

 

В целях реализации II этапа Проекта, включающего проведение работ по 

выемке и переработке оторфованных древесных остатков, для выполнения 

которых необходимо строительство объектов производственного комплекса, 

используемых в процессе производственной деятельности, связанной с 

переработкой коро-древесных остатков, III этапа Проекта, 

предусматривающего проведение работ по планировке территории и 

биологической рекультивации (агротехнические и фитомелиоративные 

мероприятия по восстановлению почвенного покрова), выполнение которых 

планируется в течение 3 лет, внести следующие изменения в Правила 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград». 

1. Пункты 1, 2 статьи 67 «Градостроительный регламент зоны 

перспективного освоения территорий, подверженных антропогенному 

воздействию (ПР-3)» главы 6 «Градостроительные регламенты» изложить   в 

новой редакции: 

«1. Зона ПР-3 установлена для обеспечения правовых условий 

строительства, реконструкции и эксплуатации объектов на территориях, 

подверженных антропогенному воздействию, нарушенных территориях, 

неудобиях (участках территории со сложным рельефом, которые не могут 

служить сельскохозяйственными угодьями, рекреационными территориями, 

заповедниками, лесохозяйственными или иными участками). 

2.1. Перечень основных видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства и земельных участков, действующий до 01.08.2022 

(на период выполнения мероприятий по строительству объектов 

производственного комплекса, используемых в процессе производственной 

деятельности, связанной с переработкой коро-древесных остатков, выполнения 

работ по биологической рекультивации): 
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Вид разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования объекта капитального 

строительства 

Вспомогательный вид 

разрешенного 

использования 

объекта капитального 

строительства 
Код Наименование 

6.9. Склады Размещение сооружений, имеющих 

назначение временного хранения, 

распределения и перевалки грузов (за 

исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на 

которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных 

складов 

Не устанавливается 

6.9.1. Складские площадки Временное хранение, распределение и 

перевалка грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов) на 

открытом воздухе 

 Не устанавливается 

12.2 Специальная 

деятельность 

Размещение, хранение, обработка, 

обезвреживание отходов производства 

и потребления  

  

 Не устанавливается 

3.1.1   Предоставление 

коммунальных услуг 

 

Размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей 

и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и 

плавки снега) 

 

3.3   Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, бани, парикмахерские) 

 Не устанавливается 

4.1.   Деловое управление  Размещение объектов капитального 

строительства с целью размещения 

объектов управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг  

 

4.9.  Служебные     гаражи Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта 
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2.2. Перечень основных видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства и земельных участков, действие которых 

устанавливается с  01.08.2022, при условии выполнения мероприятий по 

строительству объектов производственного комплекса, используемых в 

процессе производственной деятельности, связанной с переработкой коро-

древесных остатков, выполнения работ по биологической рекультивации и 

согласования органами местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград» выполненных работ: 
 

Вид разрешенного использования             

земельного участка 

Вид разрешенного 

использования объекта 

капитального строительства 

 

Вспомогательный вид 

разрешенного 

использования объекта 

капитального 

строительства 

Код Наименование 

2.1 Для индивидуального     

жилищного 

строительства 

Индивидуальные жилые дома Хозяйственные 

постройки, гаражи, 

беседки и навесы, в том 

числе предназначенные 

для осуществления 

хозяйственной 

деятельности, теплицы, 

оранжереи, 

индивидуальные 

бассейны, бани и сауны 

Объекты индивидуального   

жилищного строительства 

Хозяйственные 

постройки, гаражи, 

беседки и навесы, в том 

числе предназначенные 

для осуществления 

хозяйственной 

деятельности, теплицы, 

оранжереи, 

индивидуальные 

бассейны, бани и сауны 

2.1.1 Малоэтажная   

многоквартирная жилая 

застройка 

Малоэтажные 

многоквартирные дома 

Хозяйственные 

постройки, теплицы, 

оранжереи, локальные 

объекты инженерной 

инфраструктуры 

Малоэтажные дома 

специализированного 

жилищного фонда 

Локальные объекты 

инженерной 

инфраструктуры 

Малоэтажные общежития Локальные объекты 

инженерной 

инфраструктуры 

2.3 Блокированная жилая   

застройка 

Жилые дома блокированной 

застройки 

Беседки и навесы, 

индивидуальные 

бассейны, гаражи 

2.7 Обслуживание жилой 

застройки 

Здания и (или) помещения для 

приема населения и 

организаций в связи с 

предоставлением им 

коммунальных услуг 

  Хозяйственные 

постройки, гаражи для 

служебного и 

специального 

автотранспорта 

Пункты питания    

малоимущих граждан 

 Не устанавливается 
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Почтовые отделения и 

телеграф 

Гаражи для служебного 

автотранспорта 

Благотворительные 

организации, клубы по 

интересам 

 Не устанавливается 

Раздаточные пункты   

молочных кухонь 

 Не устанавливается 

Аптеки  Не устанавливается 

Пункты оказания первой 

медицинской помощи 

 Не устанавливается 

Объекты для размещения 

организаций дополнительного 

образования 

 Хозяйственные 

постройки, 

 игровые и спортивные 

 сооружения, локальные 

 объекты инженерной 

 инфраструктуры 

Ветеринарные клиники (без 

содержания животных), 

ветеринарные аптеки 

 Не устанавливается 

Объекты для размещения 

магазинов всех типов с 

площадью торгового зала 

менее 800 кв.м 

 Не устанавливается 

Кафе, кофейни, закусочные, 

столовые с количеством 

посадочных мест не более 50 

 Не устанавливается 

3.1.1 Коммунальное 

обслуживание 

Офисные здания организаций, 

оказывающих коммунальные 

услуги 

 Не устанавливается 

Объекты инженерной 

инфраструктуры районного 

или квартального значения 

 Объекты для  

размещения 

 служб охраны и 

наблюдения 

Общественные уборные  Не устанавливается 

3.2 Социальное 

обслуживание 

Службы социальной помощи  Не устанавливается 

Службы занятости населения  Не устанавливается 

Дома престарелых  Хозяйственные 

постройки, 

 гаражи для служебного 

 автотранспорта 

Дома ребенка  Хозяйственные 

постройки, 

 гаражи для служебного 

 автотранспорта 

Детские дома  Хозяйственные 

постройки, 

 гаражи для служебного 

 автотранспорта, 

 учебные, лабораторные, 

 спортивные корпуса 

 детских домов 

Пункты ночлега для 

бездомных граждан 

 Хозяйственные 

постройки 

Службы психологической и 

бесплатной юридической 

помощи 

 Не устанавливается 



 5 

3.3  Бытовое обслуживание Химчистки  Не устанавливается 

Похоронные бюро  Не устанавливается 

Прачечные  Не устанавливается 

Бани и сауны  Не устанавливается 

Конторы по прокату 

автомобилей 

Автостоянки и гаражи 

для автомобилей, 

сдаваемых в прокат без 

возможности 

техобслуживания и 

мойки машин 

Пункты проката автомобилей с 

технической базой 

Автостоянки и гаражи 

для автомобилей, 

сдаваемых в 

прокат, здания и 

сооружения для мойки и 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Амбулатории и поликлиники  

всех видов, женские 

консультации 

Хозяйственные 

постройки, 

гаражи для служебного 

и специального 

транспорта, 

лаборатории, локальные 

объекты инженерной 

инфраструктуры 

Молочные кухни  Не устанавливается 

Раздаточные пункты 

молочных кухонь 

 Не устанавливается 

Диспансеры без стационарных 

подразделений, в том числе 

диспансеры государственной  

и муниципальной системы 

здравоохранения 

Хозяйственные 

постройки, гаражи для 

служебного и 

специального 

транспорта 

Лечебно-профилактические 

центры всех видов без 

стационарных подразделений 

 Не устанавливается 

Бюро медико-социальной  

экспертизы, медицинской 

статистики 

 Не устанавливается 

Центры гигиены и 

эпидемиологии, 

гигиенического образования 

населения, центры 

государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора 

 Гаражи для служебного и 

 специального  

транспорта 

3.5.1 Дошкольное, начальное 

и среднее общее   

образование 

Объекты для размещения 

дошкольных образовательных 

организаций 

 Хозяйственные 

постройки, 

 павильоны для отдыха 

 детей и укрытия от 

осадков, 

 игровые павильоны и 

 сооружения, локальные 

 объекты инженерной 

 инфраструктуры 
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Объекты для размещения 

общеобразовательных 

организаций 

 Хозяйственные 

постройки, 

 гаражи для служебного 

 автотранспорта, игровые 

 спортивные сооружения, 

 локальные объекты 

 инженерной 

 инфраструктуры 

Объекты для размещения 

организаций дополнительного  

образования 

 Хозяйственные 

постройки, 

 игровые и спортивные 

 сооружения, локальные 

 объекты инженерной 

 инфраструктуры 

3.5.2 Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

Объекты для размещения 

профессиональных 

образовательных организаций 

 Хозяйственные 

постройки,  

 гаражи для служебного  

 автотранспорта, 

 спортивные 

сооружения, 

 бассейны, лабораторные 

 корпуса, локальные  

 объекты инженерной  

 инфраструктуры 

Объекты для размещения 

образовательных организаций 

высшего профессионального 

образования 

 Хозяйственные 

постройки,  

 гаражи служебного  

 автотранспорта,  

 спортивные 

сооружения,  

 бассейны, лабораторные 

и  научно- 

 исследовательские 

корпуса,  

 локальные объекты  

 инженерной  

 инфраструктуры 

Объекты для размещения   

организаций дополнительного 

профессионального 

образования 

 Хозяйственные 

постройки,  

 лабораторные корпуса,  

 локальные объекты  

 инженерной  

 инфраструктуры 

3.6  Культурное развитие Музеи, художественные 

галереи, выставочные залы 

 Хозяйственные  

постройки,   

 гаражи для служебного  

 автотранспорта, 

локальные  

 объекты инженерной   

 инфраструктуры 

Дворцы и дома культуры  Хозяйственные 

постройки, 

 гаражи для служебного 

 транспорта, спортивные 

и 

 физкультурные  

 сооружения, бассейны, 

 локальные объекты 
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 инженерной 

 инфраструктуры 

Библиотеки, архивы  Не устанавливается 

Театры, филармонии  Не устанавливается 

Кинотеатры и кинозалы  Не устанавливается 

Культурно-досуговые центры  Хозяйственные 

постройки, 

 гостевые автостоянки, 

 локальные объекты 

 инженерной 

 инфраструктуры 

3.8  Общественное 

управление 

Административные здания 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, судов 

 Хозяйственные 

постройки, 

 гаражи для служебного 

 автотранспорта, 

локальные  

 объекты инженерной 

 инфраструктуры 

Объекты дипломатических 

представительств 

иностранных государств  

консульских учреждений 

 Хозяйственные 

постройки, 

 гаражи для служебного 

 автотранспорта, 

локальные  

 объекты инженерной 

 инфраструктуры 

3.9  Обеспечение научной 

деятельности 

Объекты научных и научно-

исследовательских 

организаций без опытной  

(или) производственной базы 

 Не устанавливается 

4.1  Деловое управление Офисы  Не устанавливается 

4.4  Магазины Объекты для размещения  

магазинов всех типов 

 Не устанавливается 

4.5  Банковская и 

страховая деятельность 

Объекты для размещения  

банков, отделений банков, 

офисов страховщиков 

 Не устанавливается 

4.6  Общественное питание Предприятия общественного 

питания всех типов 

 Не устанавливается 

4.7  Гостиничное 

 обслуживание 

Гостиницы  Гаражи и стоянки 

 автомобилей, 

 хозяйственные 

постройки, 

 локальные объекты 

 инженерной 

 инфраструктуры 

4.8  Развлечения Танцевальные залы открытого 

доступа, ночные клубы 

 Не устанавливается 

Боулинги  Не устанавливается 

Залы игровых автоматов  Не устанавливается 

4.9  Служебные гаражи  Гаражи и стоянки 

автомобилей вместимостью от 

30 до 500 парковочных мест 

 Не устанавливается 
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5.1 Спорт Спортивные корпуса  Стоянки  автомобилей, 

 локальные объекты 

 инженерной 

  инфраструктуры 

Спортивные клубы  Стоянки автомобилей, 

 локальные объекты 

инженерной 

инфраструктуры 

Бассейны  Стоянки  автомобилей, 

 локальные объекты 

 инженерной  

 инфраструктуры 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

 Локальные объекты 

 инженерной 

 инфраструктуры 

Спортядра  Не устанавливается 

Крытые теннисные корты  Стоянки автомобилей, 

 локальные объекты 

 инженерной 

 инфраструктуры 

Площадки и сооружения для  

занятия физкультурой и 

спортом 

 Локальные объекты 

 инженерной 

 инфраструктуры 

Фитнес-центры (фитнес-

клубы) 

 Не устанавливается 

7.2 Автомобильный 

транспорт 

Транспортно-пересадочные  

узлы 

 Не устанавливается 

Перехватывающие стоянки  Не устанавливается 

Отстойно-разворотные 

сооружения городского 

общественного транспорта 

 Не устанавливается 

Диспетчерские пункты, 

объекты организации  

движения городского  

транспорта 

 Не устанавливается 

7.3 Водный транспорт Объекты капитального 

строительства речных портов,  

причалов, пристаней 

 Не устанавливается 

Объекты обеспечения 

 навигации 

 Не устанавливается 

8.3  Обеспечение 

 внутреннего 

 правопорядка 

Объекты органов внутренних 

дел и спасательных служб 

 Не устанавливается 

Объекты гражданской 

обороны 

 Не устанавливается 

Пожарные депо  Не устанавливается 

9.3 Историко-культурная 

 деятельность 

Мемориальные захоронения  Не устанавливается 

Памятники, мемориалы  Не устанавливается 

11.1 Общее пользование 

 водными объектами 

Не устанавливается  Не устанавливается 

11.3. Гидротехнические 

 сооружения 

Берегоукрепительные    

 сооружения 

 Не устанавливаются 

12.0 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Объекты улично-дорожной  

 сети 

 Не устанавливается 

Скверы  Не устанавливаются 

Спортивные площадки  Не устанавливаются 
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12.2 Специальная 

деятельность 

Пункты сбора мусора для 

вторичной переработки 

 Не устанавливается 

 

2. Установить границы зоны с особыми условиями использования 

территории – санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и других 

объектов (производственно-, санитарно-, инженерно-технических), а также 

объектов для размещения твердых коммунальных отходов 

(мусоросортировочных станций) (индекс «Н-8») относительно земельных 

участков с кадастровыми номерами 39:15:133302:3, 39:15:133302:22, 

39:15:133302:599 на Карте границ зон с особыми условиями использования 

территории и территорий объектов культурного наследия Правил. 

3. Графическое изображение фрагмента Карты границ зон с особыми 

условиями использования территории и территорий объектов культурного 

наследия Правил относительно земельных участков с кадастровыми номерами 

39:15:133302:3, 39:15:133302:22, 39:15:133302:599 изложить в новой редакции: 

 
 
- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и других объектов (производственно-, 

санитарно-, инженерно-технических), а также объектов для размещения твердых коммунальных 

отходов (мусоросортировочных станций) (индекс «Н-8») 
 

 


