
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 25 июня 2014 г. 

г. Калининград 
№ 

О внесении изменений и дополнений в 

Лесохозяйственный регламент городских 

лесов городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда 

от 05.03.2014 №54 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации городского 

округа «Город Калининград», председателя комитета городского хозяйства Мельникова 

СВ., председателя комиссии по градорегулированию и землепользованию - заместителя 

председателя городского Совета депутатов Калининграда Макарова В.М. о внесении 

изменений и дополнений в Лесохозяйственный регламент городских лесов городского 

округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 05.03.2014 №54, руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, 

городской Совет 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Лесохозяйственный регламент городских 

лесов городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 05.03.2014 №54: 

1.1 В Главе 1 в пункте 1.2 «Виды разрешенного использования городских лесов 

городского округа «Город Калининград» таблицу 7: 

1.1.1   после   строки   «Выращивание   лесных   плодовых,   ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений» дополнить строкой: 
 

Выращивание   посадочного Лесные земли 1324 

материала лесных растений Прибрежное 1-4  

(саженцев, сеянцев) Космодемьянское 1, 23, 9-10, 34-39,  

 52-58,68-71,74-81  

 Чкаловское 90, 94-100  

1.1.2 после строки «Строительство и эксплуатация водохранилищ и 

иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 

специализированных портов» дополнить строкой: 
 

Строительство,  Лесные земли  1324 

реконструкция,  Прибрежное 1-4   

эксплуатация линейных Космодемьянское 1, 23, 9-10, 34-39,  

объектов  52-58,68-71,74-81   

  Чкаловское 90, 94-100   

  В      соответствии      с проектом  

  освоения        лесов, проектной  



 документацией,              прошедшей 

экспертизу       в       установленном 

порядке. 

 

1.2 В Главе 2 пункт 2.14. изложить в редакции: 

«2.14. Нормативы, параметры и сроки использования городских лесов городского 

округа «Город Калининград» для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов 

Использование городских лесов городского округа «Город Калининград» для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов осуществляется в 

соответствии с настоящим лесохозяйственным регламентом, проектом освоения лесов, 

проектной документацией, прошедшей экспертизу в установленном порядке. 

Под линейными объектами в настоящем лесохозяйственном регламенте 

понимаются линии электропередачи, линии связи, дороги, трубопроводы и другие 

линейные объекты, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической 

частью указанных объектов», 

1.3 В Главе 3 в пункте 3.1 «Ограничения по видам целевого назначения лесов» 

в 

таблице 22   в разделе «Ограничения использования лесов» дефис шестнадцатый 

изложить 

в  редакции:   «-  размещение   объектов   капитального   строительства,  за  

исключением 

гидротехнических сооружений и линейных объектов для муниципальных нужд города 

(при 

наличии их обоснования)». 

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

сайте 

городского    Совета   депутатов   Калининграда   и   направить   в   Министерство   

по 

муниципальному  развитию   и   внутренней   политике  Калининградской   области  

для 

включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых 

актов в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

градорегулированию и 

землепользованию (Макаров В.М.). 

Глава городского округа А.Г. Ярошук 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда A.M. Кропоткин 


