
















Приложение 1ГПЗУ
Ж-2 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

,Щля зоны застройки среднеэтажными жилыми домап{и (Ж-2) в соответствии с частью 3 статьи
38 Гралостроительного кодекса Российской Федерации установлены подзоны ГР, ГР1. .Щля каждой
из подзон установлены предельные параметры в соответствии с частью 3 статьи 38
Гралостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Ка-пининградской
области и местными нормативными актilп{и.

Разработка проектной докуиентации на объекты, располагаемыев подзоне (ГР>, должна
осуществJuIться с учетом положительного зtlкJIючения главного архитектора Ка.тlининградской
области,подготавливаемого по итогЕ}м рассмотрения предпроектньD( материалов, )литывающих
обеспечение указанньrх объектов и прилегающих к ним территорий социальной, инженерной,
транспортной инфраструктурой, на заседании архитект}рно-градостроительного совета
Калининградской области.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объекговкапитального
стDоительства

}l!
п/п

Вид разрешенного
использования

земельногоучастка и
объекта капитального

стDоительства

Описание вида разрешенного использования земельногоучастка и
объекга капитального строительства

Код наименование

1 2 3 4

1 2.5 Среднеэтажная
жилiи застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми
этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных
гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детскихплощадок,
цлощадок для отдыха; рiвмещение объектов обсrryживания жилой
застройки во встроенных, цристроенных и встроенно-пристроенных
помещениrIх многоквартирного дома, если общая площадь TaKI,D(

помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей
rrлощади помещений дома

2 2.,7.1 Хранение
автотанспорта

Размещение отдельно стоящID( и пристроенrшх гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранениrI €lвтотранспорта,в том числе с

разделением на машино-места, за искJIючением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида рtlзрешенного использования
с кодом 4.9

J 3.1.1 Предоставление
коммунflльных

услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электрш{ества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и

уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистцых
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электопередач,
трансформаторныхподстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

4 з.|.2 Административные
зданиrI организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и
юриди!Iеских лиц в связи с предоставлением им коммунt}льных услуг

5 з.2.2 оказание
социальной помощи
населению

Размещение зданий, предназначенных дIя сrryжб психологической и
бесгшатной юридической помощи, соци€lJIьных, пенсионных и иных
с-lryжб (с-lryжбы заIuIтости населения, tryнкты питаниJI мtlлоимущих
граждан), в которых осуществJuIется прием граждан по вопросам
оказаниrI социальной помощи и нtвначениrl социаJIьных иJIи пенсионных
выплат, а также дlя размещения общественных некоммерческих
организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций,
ктryбов по интересам
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