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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры  Городского округа «Город Калининград»  на период до 
2035 года 

Основание для 
разработки 
Программы 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

− Федеральный закон № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

− Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»; 

− Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»; 

− Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике»; 

− Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; 

− Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

− Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;  

− Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 

− Постановление Правительства  Российской Федерации от 
14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»;  

− Приказ Минрегионразвития РФ от 01.10.2013 № 359/ГС «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 

− Приказ Минрегионразвития РФ № 204 от 06.05.2011 «О 
разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований»;  

− Устав городского округа «Город Калининград», принятый 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 № 
257; 
 Генеральный план городского округа «Город Калининград» на период 
до 2035 года (включительно), утвержденный решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 225. 
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Заказчик 
Программы 

Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград»; КАиС. 

Цели 
Программы 

Разработка единого комплекса мероприятий,  
Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем 
коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями 
жилищного и промышленного строительства,  
Обеспечение надежности, энергетической эффективности указанных 
систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и 
здоровье человека,  
Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 
инфраструктуры на территории городского округа «Город Калининград» 
на долгосрочный период до 2035 года включительно. 

Задачи 
Программы 

− определение потребности объемов и стоимости строительства и 
реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического 
обеспечения; 

− обеспечение жителей и предприятий городского округа «Город 
Калининград» надёжными и качественными услугами тепло-, водо-, 
газоснабжения, электроснабжения и водоотведения (бытовая и дождевая 
канализация), а также услугами по утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО); 

− внедрение новейших технологий управления процессами 
производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и 
услуг; 

− разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и 
реконструкции систем коммунальной инфраструктуры; 

− инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 
− перспективное планирование развития систем; 
− обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации; 
− совершенствование механизмов развития энергосбережения и 

повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры 
городского округа «Город Калининград»; 

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов 
коммунальной инфраструктуры и потребителей. 
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов  коммунальной 
инфраструктуры и потребителей. 

Целевые 
показатели 
Программы 

Электроснабжение 
- ежегодная величина новых нагрузок определена, исходя из 

прогнозной динамики потребления электрической энергии всеми 
группами потребителей и составит к 2025 году 1100 МВт, а к 2035 году – 
1166 МВт.; 

- увеличение удельного потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах к 2025 году до уровня 2100 кВт*ч/чел/год. а, к 
2035 году - 2400 кВт*ч/чел/год.; 

- доведение к 2021 году уровня общедомового учета 
потребляемой электрической энергии посредством приборов в 
многоквартирных домах до 100%; 

- снижение износа электрических сетей и подстанций до 61,5% к 
2035 году. 

- уменьшение потерь в электрических сетях с 17,3% до 16,12% к 
2025 году и до 15,45% к 2035 году, прежде всего, за счет реализации 
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мероприятий по энергосбережению.  
Теплоснабжение 
Объем потребления тепловой энергии всеми категориями 

потребителей городского округа «Город Калининград»: 
в 2016 г. составил 1660134 Гкал;  
в 2025 году составит  1730773 Гкал;  
в 2035 году составит  1806170 Гкал;  
темп увеличения потребления 2035/2016 гг. – 109%.  
- ежегодная величина новых нагрузок определена, исходя из 

прогнозной динамики потребления тепловой энергии всеми группами 
потребителей и составит в 2025 году 1126,2 Гкал/ч, а к 2035 году – 
1175,3 Гкал/ч; 

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене к 2035 году 
снизится до 31,5%. 

- сохранение потерь практически на одном уровне при 
увеличении выработки тепловой энергии. 

 - Удельный вес площади жил. фонда, оборудованного 
отоплением к 2025 году – 69%,  к 2035 году составит 100%. 

Газоснабжение 
Сжиженный газ 
Объем потребления сжиженного газа всеми категориями 

потребителей городского округа «Город Калининград»: 
в 2016 г. составил 2534 тонн;  
в 2025 году составит  2403,2 тонн;  
в 2035 году составит  2273,3 тонн;  
темп снижения потребления 2035/2016 гг. – 90%.  
Потери газа в системах газораспределения: 
в 2016 году – 31,5 тонн (1,7 % к реализации) 
в 2025 году –  40,9 тонн (1,5 % к реализации) 
в 2035 году – 38,0 тонн (1,4 % к реализации) 
Сетевой газ 
Объем потребления сетевого газа всеми категориями 

потребителей городского округа «Город Калининград»: 
в 2016 г. составил 761023 тыс.м3;  
в 2025 году составит  806245 тыс.м3;  
в 2035 году составит  841400 тыс.м3;  
темп увеличения потребления 2035/2016 гг. – 111%.  
Потери газа в системах газораспределения: 
в 2016 году – 2288,4 тыс.м3 (0,3% к реализации) 
в 2025 году – 2371,0 тыс.м3 (0,29 % к реализации) 
в 2035 году -  2325,0 тыс.м3 (0,28 % к реализации) 
Уровень износа сетей сократится до 20% к 2035 году. 

Удельный вес площади жил. фонда, оборудованного газом к 2021 
году составит 100%. 

Вывоз и утилизация ТКО 
- обеспечение до 2023 года 100% уровня централизованного 

вывоза ТКО с территории городского округа в отношении малоэтажного 
жилого фонда; 

- Объем ТКО, подвергаемых обработке (сортировке, разборке, 
очистке) к 2035 году – 100% 
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Водоснабжение 
Объем потребления питьевой воды всеми категориями 

потребителей городского округа «Город Калининград»: 
в 2016 г. составил 35374,69 тыс. м.куб.;  
в 2025 году составит  37001,7 тыс. м.куб.; 
в 2035 году составит  37451,8 тыс. м.куб.; 
- темп увеличения потребления 2035/2016 гг. – 106%.  
Снижение  потерь воды к 2035 году на 2 мл.куб.м/год 
Снижение аварийности системы к 2035 году до 0,23 ед/(км*год) 
Показатели качества холодной воды, в распределительной сети, 

доля неудовлетворительных проб от общего количества проб к 2020 
году – 0% 

Удельный вес площади жил. фонда, оборудованного 
водопроводом к 2025 году – 100% 

Показатели энергоэффективности процесса подъёма и очистки 
воды к 2035 году – 0,23 кВт*ч/ куб. м 

Показатели энергоэффективности процесса транспортировки 
воды к 2035 году – 0,30 кВт*ч/ куб. м 

Водоотведение 
Объем поступления сточных вод от всех категорий потребителей 

городского округа «Город Калининград»: 
в 2016 г. составил 56477,4 тыс. м.куб.;  
в 2025 году составит  60283,0 тыс. м.куб.; 
в 2035 году составит  57905,8 тыс. м.куб.; 
Снижение аварийности системы к 2035 году до 3,0 ед/(км*год) 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене сократится до 45% к 
2035 году. 

Удельный вес площади жил. фонда, оборудованного 
канализацией к 2035 году – 100% 

Показатели качества очистки сточных вод, доля 
неудовлетворительных проб от общего количества проб к 2025 году – 
0% 

Показатели энергоэффективности процесса транспортировки 
сточных вод к 2035 году – 0,25 кВт*ч/ куб. м 

Показатели энергоэффективности процесса очистки сточных вод 
к 2035 году – 0,31 кВт*ч/ куб. м 

Дождевая канализация 
Объем сточных вод поступающих в общесплавную систему 

канализации к 2035 году – 0 тыс.м3 
Аварийность системы в 2016-2017 годах составляет 0 ед/ (км*год) 

и к 2035 году останется на таком же уровне. 

Доступность для населения коммунальных услуг 

Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в общих расходах семьи (при максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи – 22%): 

2017г – 20,56% 
2018г - 20,41% 
2019г -20,48% 
2020г -20,44% 
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2021г -19,73% 
2025г -20,5% 
2035г -19,17% 

Срок и этапы 
реализации 
Программы 
 

Реализация программы осуществляется в несколько этапов: 
1 этап – 2017-2021 гг.; 
2 этап – 2022-2025 гг.; 
3 этап – 2026-2035 гг.; 

Объемы 
требуемых 
капитальных 
вложений 

Затраты на выполнение программ всего коммунального комплекса 
составят: 

• 2017 год -  4426182 тыс. руб. 
• 2018 год –  7040686 тыс. руб. 
• 2019 год –  6315179 тыс. руб. 
• 2020 год -  6861148 тыс. руб. 
• 2021 год -  5472190 тыс. руб. 
• 2022-2025 года -  19768603 тыс. руб. 
• 2026-2035 года - 25663465 тыс. руб. 

Всего  -  75575583 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Развитие электрических  сетей 

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией 

городской инфраструктуры;  

- обеспечение электрической энергией объектов нового 

строительства. 

 Развитие теплоснабжения 

- повышение надежности и качества теплоснабжения; 

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при 

строительстве новых жилых домов, объектов соцкультбыта, 

промышленных объектов; 

- улучшение экологической обстановки в зоне действия источников 

тепловой энергии. 

Развитие водоснабжения  и водоотведения 

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения; 

- повышение экологической безопасности в городе; 

- соответствие параметров качества питьевой воды на станциях 

водоочистки установленным нормативам СанПиН; 

- снижение уровня потерь воды; 

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. 

Развитие дождевой канализации 

- повышение надежности системы; 
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- повышение экологической безопасности в городе; 

- снижение вероятности подтопления улично-дорожной сети и 

дворовых территорий 

Развитие системы газоснабжения 

- повышение надежности и качества газоснабжения; 

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при 

строительстве новых жилых домов, объектов соцкультбыта, 

промышленных объектов; 

Развитие системы вывоза и утилизации ТКО 

- улучшение санитарного состояния городских территорий; 

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и 

промышленных отходов на территории города; 

- улучшение экологического состояния городского округа; 

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации коммунальных 

отходов. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Характеристика системы 
 

Не приводится в соответствии с нормативными документами по обеспечению режима 
секретности РФ. 

 
Балансы мощности и ресурса 

В таблице ниже представлен баланс выработки и потребления ресурса за 2015-
2016 года. (Таблица 1;Таблица 2) 
Таблица 1 Баланс водоснабжения за 2015-2016 года 

тыс.м3 
№ п/п Наименование показателя 

2015 2016 
1 Поднято воды 52337,154 50832,164 

2 Покупка воды 759,207 804,253 

3 Собственные нужды 3792,038 3604,359 

4 Пропущено через очистные сооружения 52331,916 50832,164 

5 Потери воды 12462,024 12657,373 

6 Отпущено воды потребителям 35466,168 35374,685 

6.1 Население 24829,976 27823,656 

6.2 Бюджетофинансируемые 1183953 1126,555 

6.3 Прочие организации 5473,807 6424,474 

6.4 Техническая вода  -  - 
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Рисунок 1 Баланс водоснабжения за 2015-2016 года 

 
Таблица 2 Баланс водоснабжения (детальный)  за 2016 год 

№ п/п Наименование показателя 2016, тыс.м3 
1 Водоподготовка   

1.1 Объем воды из источников водоснабжения: 50832,164 

1.1.1 из поверхностных источников 39663,517 

1.1.2 
из подземных источников 
 

11168,647 

1.1.3 доочищенная сточная вода для нужд технического 
водоснабжения 

 -  

1.2 Объем воды, прошедшей водоподготовку 50023,339 

1.2.1 Потребление на собственные нужды 3604,359 
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№ п/п Наименование показателя 2016, тыс.м3 
1.3 Объем технической воды, поданной в сеть  - 

1.4 Объем питьевой воды, поданной в сеть 47227,805 

2 Приготовление горячей воды  - 

3 Транспортировка питьевой воды   

3.1 Объем воды, поступившей в сеть 48032,058 

3.1.1 из поверхностных источников 27227,805 

3.1.2 из подземных источников 807,253 

3.2 Потери воды 11770,583 

3.3 Потребление на собственные нужды 886,791 
3.4 Объем питьевой воды, отпущенной из сети 35374,684 
4 Транспортировка технической воды  - 

5 Транспортировка горячей воды  - 

6 Отпуск питьевой воды   

6.1 объем воды, отпущенной абонентам 35374,684 

6.1.1 по приборам учета 21010,72 

6.1.2 по нормативам 14363,964 

6.2 для приготовления горячей воды 1666,114 

6.3 при дифференциации тарифов по объему  - 

6.4 По абонентам 33708,57 

6.4.1 
другим организациям, осуществляющим водоснабжение 

337,032 

6.4.1.1 ОАО "Славянка" 0 

6.4.1.2 МУП ЖКХ "Гурьевский водоканал" 280,45 

6.4.1.3 
МУП ЖКХ МО "Озерковское сельское поселение" 

56,582 

6.4.2 собственным абонентам 33371,538 

 

 

Рисунок 2 Распределение полезного отпуска по потребителям 
 

Основным потребителем воды является категория «население» - 79% от полезного 
отпуска в сеть. 

Доля поставки ресурса по приборам учета 
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Информация об установленных приборах учета представлена в таблице ниже 
(Таблица 3). 

Исходя из таблицы, видно, что в сфере ГВС общедомовые приборы учета 
установлены во всех МКД. ИПУ в МКД установлены на 78%.  

В сфере ХВС общедомовые приборы учета установлены в 80% МКД. 
Индивидуальными приборами учета частный сектор оснащен на 81%.  
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Таблица 3 Информация о приборах учета ХВС и ГВС 
МКД ЧД 

Общее кол-во 
домов, в том 

числе 
подключенных 

к услугам 

Общее кол-во 
ЖП (квартир), 
в том числе 

подключенных 
к услугам 

Кол-во домов с 
установленными 

ОДПУ 

Кол-во ЖП 
(квартир) с 

установленными 
ИПУ 

Кол-во 
домов, в 
которых 

невозможна 
установка 
ОДПУ 

Кол-во ЖП 
(квартир), в 
которых 

невозможна 
установка 

ИПУ 

Оснащение 
домов 

ОДПУ, % 

Оснащение 
ЖП 

(квартир) 
ИПУ, % 

Общее кол-во 
домов, в том 

числе 
подключенных 

к услугам 

Кол-во домов c 
установленными 

ИПУ 

Кол-во 
домов, в 
которых 

невозможна 
установка 

ИПУ 

Оснащение 
домов 

ИПУ, % С
ф
ер

а 

По состоянию на 2017 год 

ХВС 7 116 195 785 5 311 129 867 1 547  -  80,07 80,50 3 381 2 787  -  81,00 

ГВС 269 195 785 232 25 108  -   -  100,00 78,00  -    -   - -  
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Надёжность работы системы 
 

Не приводится в соответствии с нормативными документами по обеспечению режима 
секретности РФ. 

 
 
Качество поставляемого ресурса 

Не приводится в соответствии с нормативными документами по обеспечению режима 
секретности РФ. 

 
 
Воздействие на окружающую среду 

Не приводится в соответствии с нормативными документами по обеспечению режима 
секретности РФ. 

 
 
Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости 

производства и транспортировки ресурса 

Тарифы на питьевую воду организации водопроводно-коммунального хозяйства 
МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» на 2017 год (Таблица 4) 
установлены Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов 
Калининградской области от 20 декабря 2016 года № 142-04окк/16. 
Таблица 4 Тарифы на питьевую воду, рублей за м3 

Год Период действия тарифа Тариф с НДС 
(руб/м3) 

с 01.01 по 30.06 18,8 

с 01.07 по 24.12 19,54 2016 

с 25.12 по 31.12 24,21 

2017 с 01.01 по 31.12 24,21 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоснабжения МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» на 
2016-2018 годы (Таблица 5) установлены Приказом Службы по государственному 
регулированию цен и тарифов Калининградской области от 30 ноября 2015 года № 177-
02тпв/15. 
Таблица 5 Тариф за подключение (технологическое присоединение) 

Ставка тарифа (без НДС) 
Наименование ед. измер 

2016 2017 2018 

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения 

Ставка тарифа на подключаемую 
(технологически 
присоединяемую) нагрузку 

руб. куб. м/сут 37807,66 25365,51 4876,08 
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Ставка тарифа (без НДС) 
Наименование ед. измер 

2016 2017 2018 
Ставка тарифа за расстояние от 
точки подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
заявителя до точки подключения 
водопроводных сетей  к объектам 
централизованных систем 
водоснабжения (ставка за 
протяженность сети), 
дифференцированная по диаметру 
трубы 

      

до 100 мм (включительно) 6007,35 6355,77 6756,19 
от 100 мм до 125 мм 
(включительно) 

6475,63 6851,21 7282,84 

от 125 мм до 150 мм 
(включительно) 

7109,87 7522,24 7996,14 

от 150 мм до 200 мм 
(включительно) 

8639,72 9140,82 9716,7 

от 200 мм до 250 мм 
(включительно) 

10704,12 11324,96 12038,43 

от 250 мм до 300 мм 
(включительно) 

тыс. руб/км 

12728,97 13467,25 14315,68 

 
 

Характеристика проблем коммунальной инфраструктуры 

−   Несоответствие требованиям п.п. 2.1.3 ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе 
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях» в части 
«…поверхностные водоисточники могут быть использованы только в случае дефицита подземных вод, при 
этом доля поверхностных водоисточников в общем балансе водопотребления города не должна превышать 
50% общей производительности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения», так как в текущий 
момент в отдельные годы до 80% от всей поставляемой потребителям воды добывается из поверхностных 
источников. 

− Дефицит производительности водозаборных и водоочистных сооружений  
− Необходимо восстановление дамб до прежних отметок и повышение уровня воды в 

водохранилищах на поверхностных источниках водоснабжения. 
− На водозаборных сооружениях ЦВС, ВВС и ЮВС-2 не используется системы очистки и повторного 

применения промывных вод, что приводит к повышенному расходу исходной воды и нерациональному 
использованию ресурсов. 

− Наличие нагонных ветров со стороны Калининградского залива, в районе водозабора.  
− Водозаборные сооружения, эксплуатируемые АО «69 РЗ РАВ» - отсутствие системы очистки воды, 

в связи с чем вода, подаваемая потребителям, имеет повышенное содержание железа, что недопустимо. 
− Ряд станций третьего и четвёртого подъёмов имеют нарушения строительной и технологической 

части. На ряде станций четвёртого подъёма установлены насосные агрегаты ненадлежащей мощности  
− Ряд ключевых водоводов и магистралей отработали свой ресурс и находятся в аварийном и 

предаварийном состоянии и требуют замены; 
− Часть водоводов и магистралей обладают недостаточной пропускной способностью, что приводит к 

повышенному расходу электроэнергии на транспортировку холодной воды от источников водоснабжения 
потребителям; 
 
 

Перечень мероприятий не приводится в соответствии с нормативными документами по 
обеспечению режима секретности РФ. 
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2.2 ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

В сфере централизованного ВО на территории г. Калининграда регулируемые виды деятельности 
осуществляет 6 организаций. В таблице ниже представлен перечень данных организаций с указанием 
осуществляемых видов деятельности. 

Таблица 6 Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды  деятельности в сфере 
централизованного водоотведения на территории г. Калининграда 

Вид деятельности 
№ п. п. Наименование организации 

транспортировка очистка 
1 Технологическая зона централизованного ВО №1 

1.1 МП КХ "Водоканал" + + 
1.2 ООО "Автотехсервис" + - 
1.2 АО "ГУ ЖКХ" + - 

2 Технологическая зона централизованного ВО №2 (мкр Малое Борисово) 
2.1 МП КХ "Водоканал" + + 

3 Технологическая зона централизованного ВО №3 (мкр. Прибрежный) 
3.1 МП КХ "Водоканал" + + 
4 Технологическая зона централизованного ВО №4 (ул. Нансена) 

4.1 МП КХ "Водоканал" + + 

5 Технологическая зона централизованного ВО №5 (мкр. Прегольский) 
5.1 АО "69 РЗ РАВ" + + 
5.2 МП КХ "Водоканал" + - 
6 Технологическая зона централизованного ВО №6 

6.1 АО "ПСЗ "Янтарь" + + 
6.2 МП КХ "Водоканал" + - 
7 Технологическая зона централизованного ВО №7 

7.1 ООО "БалтТехПром" + + 

 
Характеристика системы 

Структура систем сбора, очистки и отведения сточных вод в г. Калининграде включает в себя 
взаимосвязанные системы самотечных и напорных трубопроводов с размещёнными на них КНС, а также 
ОСК, осуществляющими приём, очистку и сброс сточных вод в водные объекты. Данные системы являются 
локальными (т.е. не имеющими взаимных технологических связей) и различаются по территории охвата. 

Система централизованного ВО г. Калининграда представлена 7-ю локальными зонами, внутри 
которых осуществляется приём, транспортировка и очистка сточных вод абонентов: 

1. Основная зона, охватывающая бóльшую часть г. Калининграда внутри которой 
осуществляется приём и транспортировка сточных вод на ОСК «ОКОС», введённые в эксплуатацию в 2016 
г. Также в данной зоне расположены ОСК ОС-1 мкр. им. А. Космодемьянского, которые в данный момент 
выведены из эксплуатации. В данной зоне находится наибольшее количество абонентов г. Калининграда, 
пользующихся услугами централизованного ВО; 

2. Зона на территории мкр. Малое Борисово, внутри которой осуществляется приём и 
транспортировка сточных вод на БОС ЮВС-2 мкр. Малое Борисово, на которые так же поступают сточные 
воды бытовых помещений водозабора ЮВС-2; 

3. Зона на территории мкр. Прибрежный, внутри которой осуществляется приём и 
транспортировка сточных вод на ОСК мкр. Прибрежный; 

4. Зона, охватывающая жилые многоквартирные дома вдоль ул. Нансена и ул. Суворова, 
внутри которой осуществляется приём и транспортировка сточных вод на ЛОС «Нансена»; 

5. Зона территории промплощадки АО «69 РЗ РАВ» и прилегающей территории, внутри 
которой осуществляется приём и транспортировка сточных вод на ЛОС АО «69 РЗ РАВ»; 

6. Зона территории промплощадки АО «ПСЗ «Янтарь» и прилегающей территории, внутри 
которой осуществляется приём и транспортировка сточных вод на ЛОС АО «ПСЗ «Янтарь»; 
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7. Зона территории ООО «БалтТехПром» внутри промплощадки т.н. Балтийского 
промышленного парка, внутри которой осуществляется приём и транспортировка сточных вод на ЛОС ООО 
«БалтТехПром». 

Указанные локальные зоны централизованного ВО г. Калининграда характеризуются следующим 
образом: в пределах исторической части города водоотведение организовано по общесплавной системе 
(часть локальной зоны №1, охватывающая около 100 улиц на площади 799 га), на прочих территориях, 
охваченных централизованным ВО (локальные зоны №№2-7), водоотведение организовано по раздельным 
системам. 

 
Описание технологической схемы очистки сточных вод на ОСК, находящихся в зоне 

эксплуатационной ответственности МП КХ «Водоканал»: 
1) ОСК ОС-1 мкр. им. А. Космодемьянского (в настоящий момент выведены из эксплуатации); 

2) ОСК «ОКОС»; 
3) БОС ЮВС-2 мкр. Малое Борисово; 
4) ОСК мкр. Прибрежный; 
5) локальные очистные сооружения на ул. Нансена. 
Кроме того, ряд промышленных и ведомственных предприятий и организаций, которые сбрасывают 

сточные воды в системы централизованного ВО г. Калининграда, имеют свои локальные очистные 
сооружения. Практически все локальные очистные сооружения промпредприятий работают 
неудовлетворительно.  

Оценка соответствия применяемой технологической схемы требованиям 
обеспечения нормативов качества очистки сточных вод на ОСК, эксплуатируемых МП КХ 
«Водоканал», приведена в таблице ниже. 
Таблица 7 Оценка работы ОСК, эксплуатируемых МП КХ «Водоканал» 
№ 
п/п 

Объект 
Произв-ть, 
тыс. м3/сут 

Резерв, 
тыс. м3/сут 

Заключение 

1 
ОСК ОС-1 мкр. 

им. А. 
Космодемьянского 

68* 68* 

Не эксплуатируются. Способны обеспечивать 
только механическую очистку стоков, технология 

очистки не соответствует современным 
требованиям. 

2 ОСК «ОКОС» 150 11 
Возможность эксплуатации следует уточнить после 

2 лет работы по окончании пуско-наладки. 

3 
БОС ЮВС-2 мкр. 
мал. Борисово 

0,1 0,036 

Предаварийное состояние, технология очистки не 
соответствует современным требованиям, нет 
резерва отдельных элементов. Для дальнейшей 

эксплуатации рекомендуется произвести 
масштабную реконструкцию 

4 ЛОС «Нансена» 0,5 0,259 

Состояние новое или почти новое. Технология 
очистки не позволяет производить очистку стоков 

до нормативных значений по химическим 
показателям. Требуется проведение реконструкции 
с изменением технологического процесса очистки. 

5 
ОСК мкр. 

Прибрежный 
2,97 1,758 

Предаварийное состояние, технология очистки не 
соответствует современным требованиям, нет 
резерва отдельных элементов. Для дальнейшей 

эксплуатации рекомендуется произвести 
масштабную реконструкцию. 

* - В текущий момент сооружения не эксплуатируются и подлежат ликвидации 
Оценка соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества 
очистки сточных вод на ОСК, эксплуатируемых прочими организациями, приведена в таблице ниже. 
Таблица 8 Оценка работы ОСК, эксплуатируемых прочими организациями 

№п/п Объект 
Производительность, 

м3/сут 
Резерв, 
м3/сут 

Заключение 

1 
ЛОС АО «69 РЗ 
РАВ» КУ-100 

1988 г 
100 3,28 

Производится только механическая и 
биологическая очистка, обеззараживание 

сточных вод не выполняется. Не 
обеспечивают требуемую очистку. 
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№п/п Объект 
Производительность, 

м3/сут 
Резерв, 
м3/сут 

Заключение 

2 
ЛОС АО «ПСЗ 

«Янтарь» 
3101 2128 Не обеспечивают требуемую очистку. 

3 
ЛОС ООО 

«БалтТехПром» 
80 -29 Недостаточно производительности. 

 
Техническое состояние основных канализационных насосных станций 
 

В настоящее время в МП КХ «Водоканал» эксплуатируется 44 насосных станции.  
Некоторые насосные станции имеют лишь один напорный коллектор (КНС-1, КНС-2) или имеют 

ненадёжные напорные линии (КНС-13). Отсутствие на некоторых КНС запорной арматуры на самотечных 
линиях (КНС-15, РНС «Горная», КНС-2 ВКУ мкр. Прибрежный, КНС-4б ВКУ мкр. им. А. 
Космодемьянского, КНС-4а ВКУ мкр. им. А. Космодемьянского) или камер переключений на напорных 
коллекторах создают ненормальные условия для эксплуатации. 

Большинство насосных станций нуждаются в капитальном ремонте или техническом 
перевооружении, так категорию износа оборудования группы «А» имеют 13 КНС, группы «Б» – 19 КНС, 
группы «В» – 8 КНС. В целом износ оборудования нивелируется за счёт замены запорной и 
вспомогательной арматуры, но состояние основного оборудования на КНС хуже. Технические параметры и 
состояние оборудования канализационных насосных станций МП КХ «Водоканал» приведено в таблице 
ниже. 

Большинство строительных конструкций канализационных насосных станций требуют 
капитального ремонта с усилением конструкций, или же полной реконструкции с заменой конструктивных 
элементов, так категорию технического состояния «Исправное» имеет 1 КНС, «Работоспособное» – 14 КНС, 
«Ограниченно работоспособное» – 16 КНС, «Недопустимое» – 7 КНС, «Аварийное» – 2 КНС. 

 
Главная насосная станция 

Главная насосная станция построена в 2010г. 
Надземная часть станции имеет размеры в плане 54,3х24 м. Подземная часть – 

монолитный железобетонный колодец диаметром 36 м и глубиной 13,4 м. 
В машинном отделении смонтированы 5 насосов (3 рабочих, 2 резервных) фирмы 

«Грундфос» S3 3008 L2 511Z производительностью 3300 м3 в час каждый. 
ГНС принимает стоки от промышленного коллектора и напорными коллекторами 

должна перекачивать их на объединенные Калининградские очистные сооружения. В 
настоящее время, до завершения строительства ОКОС, стоки от ГНС направляются в 
подводящий канал ОС-1. 

Районная насосная станция на ул. Горной (РНС) 

Районная насосная станция построена в 2009г. Подземная часть монолитный 
железобетонный колодец диаметром 36 м и глубиной 13,4 м. 

В машинном отделении смонтированы 6 насосов (4 рабочих, 2 резервных) фирмы 
«Грундфос»S2-1006-H6 производительностью 1000 м3 в час каждый. 

РНС принимает стоки от разгрузочного коллектора № 1 глубокого заложения и 
перекачивает их в промышленный коллектор. 

 
Канализационные насосные станции ГО г. Калининград 
 
В настоящее время в МП КХ «Водоканал» эксплуатируется 44 насосных станции. 

Ряд насосных станций находятся на территории промышленных предприятий и 
организаций города и обслуживаются ими (КНС КМРП, КНС бывшего Кислородного 
завода, КНС бывшей ацетиленовой станции, КНС БТЗ и т.д.) 

Насосные станции КНС-1 (год постройки 1898г.), КНС-2 (1886г.), КНС-5 (1914г.), 
КНС-6 (1928г.), КНС-7 (1912г.) довоенной постройки, были разрушены в ходе 2-й 
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Мировой войны и после войны восстановлены. На ряде станций (КНС-1, КНС-5, КНС-6, 
КНС-9, КНС-12, КНС-13, КНС-15 и т.д.) оборудование уже изношено, а на КНС-6 имеется 
насос довоенного выпуска, требует замены 

Ряд насосных станций подлежат реконструкции (КНС-1, КНС-6, КНС-9, КНС-10, 
КНС-12, КНС-14, КНС-16, КНС мкр. Прибрежное, ЦКНС на ул. Беланова и КНС на ул. 
Докука в районе Чкаловска и т.д.) Некоторые насосные станции имеют лишь один 
напорный коллектор (КНС-1, КНС-2, КНС-2,3, КНС-15) или имеют ненадежные напорные 
линии (КНС-13). Отсутствие на некоторых КНС запорной арматуры на самотечных 
линиях (КНС-1, КНС-2, КНС-5, КНС-6, КНС-7) или камер переключений на напорных 
коллекторах создают ненормальные условия для эксплуатации. 

На острове Октябрьский работают две насосные станции (КНС-3 и КНС-2,3), 
которые качают в один и тот же напорный коллектор, что недопустимо. Требуется все 
самотечные коллектора направить в приемный резервуар КНС-2,3, а КНС-3 вывести из 
эксплуатации. 

Насосные станции КНС-1, КНС-2, КНС-5, КНС-9, КНС-14 и т.д. не справляются с 
поступающими стоками, особенно в период дождей. Основные меры – это снятие по 
возможности излишних нагрузок или установка более мощных насосов. 

В последнее время возрастает количество канализационных насосных станций 
небольшого объема перекачки с применением комплексно-блочных станций с 
погружными насосами. И в перспективе их количество будет расти, т.к. неканализованные 
районы города, как правило, без КНС не смогут обойтись. Эксплуатация блочных 
автоматизированных станций с погружными насосами требует нового подхода в 
организации их обслуживания и квалификации кадров. 

Характеристика основных коллекторов  

В настоящее время в городе имеется более 30 коллекторов и большая сеть притоков к ним. Общее 
протяжённость канализационных сетей, числящихся на балансе МП КХ «Водоканал», составляет 709 км. 

Уличная сеть города сильно разветвлена и охватывает обширную территорию, с которой сточные 
воды отводятся преимущественно самотёком.  
 
 

Балансы мощности и ресурса 
 
В таблице ниже представлен баланс выработки и потребления ресурса за 2015-

2016 года. 
 

Таблица 9 Баланс водоотведения 
№ п/п Наименование показателя 2015, тыс. м3 2016, тыс. м3 

1 Общее количество стоков 55063,553 56477,401 

2 несанкционированный слив и поверхностные 
стоки 

23737,697 
24404,152 

3 Товарные стоки 42972,919 45372,328 
3.1 Население 24829,976 26664,065 
3.2 бюджетные организации 1183,953 1164,324 
3.3 прочие абоненты 5473,807 5350,544 
3.4 поверхностные воды 11485,183 12193,395 
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Рисунок 3 Баланс водоотведения за 2015-2016 года 
 

Таблица 10 Баланс водоотведения (детализированный)  за 2016 год 

№ п/п Наименование показателя 2016, тыс.м3 

1 Прием сточных вод   

1.1 Объем сточных вод, принятых у абонентов 45524,633 

1.1.1 в пределах норматива по объему 45321,77 

1.1.2 сверх норматива по объему 202,863 

1.2 По категориям сточных вод 45524,633 

1.2.1 жидких бытовых отходов 105,2 
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№ п/п Наименование показателя 2016, тыс.м3 

1.2.2 поверхностных сточных вод 12345,699 

1.2.3 у нормируемых абонентов   

1.2.4 
у многоквартирных домов и приравненных к ним 

26664,064 

1.2.5 у прочих абонентов 6514,87 

1.3 По абонентам 33178,934 

1.3.1 
от других организаций, осуществляющих водоотведение 

0 

1.3.2 от собственных абонентов 33178,934 

1.4 Неучтенный приток сточных вод 10952,768 

1.4.1 
Организованный приток сточных вод (внутрихоз. Оборот) 

3475,734 

1.4.2 неорганизованный приток 7477,034 

2 Объем транспортируемых сточных вод   

  отвод стоков   

2.1 на собственные очистные сооружения 52705,1989 

2.2 другим организациям 52,776 

3 Объем сточных вод, поступивших на очистные 
сооружения 

55826,047 

3.1 Объем сточных вод, прошедших очистку 55826,047 

3.2 
Объем сточных вод в пределах нормативов и лимитов 

2774,04 

 

 

Рисунок 4 Распределение товарных стоков 
Основным источником образования сточных вод является категория «население» - 

59% от полезного отпуска в сеть. 
 

 
 
Доля поставки ресурса по приборам учета 
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В настоящее время объёмы сбрасываемых в централизованную систему ВО г. Калининграда 

сточных вод от подавляющего большинства абонентов определяются расчётным методом исходя из объёмов 
потребления холодной и горячей воды. 

Перечень абонентов, у которых объем сбрасываемых в централизованную систему ВО г. 
Калининграда сточных вод определяется на основании показаний приборов коммерческого учёта, приведён 
в таблице ниже. 
Таблица 11 Перечень абонентов, у которых объем сбрасываемых сточных вод определяется на 
основании приборов коммерческого учёта 

№ 
п.п. Наименование абонента Объект абонента Марка ПКУ 

РТС «Северная» 
ул. Сибирякова, 15 

«ВЗЛЕТ РСЛ»  
Заводской №100745 

РТС «Балтийская» 
ул. Эльблонгская, 22 

«ВЗЛЕТ РСЛ» 
Заводской №1200021 

1 
МП 

«Калининградтеплосеть» 
мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 

11 
«ВЗЛЕТ ЭР» 

Заводской №602073 

2 ООО «Парус» ул. Полтавская, 8 
«ЭХО–Р–02» 

Заводской №66683 

3 ООО «Балттекстиль» ул. Заводская, 11 
«SDM -1-2» 

Заводской №000361 

4 
ООО «Объединённые 
Пивоварни Хейнекен» 

ул. Гагарина, 225 
«ВЗЛЕТ ЭР» 

Заводской №500387 

5 
ФГУП «Калининградский 
Морской рыбный порт» 

ул. 5-я Причальная, 1 
«SDM-1» 

Заводской №001011 

6 
ООО «Служба 

эксплуатации и сервиса» 
ул. Судостроительная, 4 

«ВЗЛЕТ РСЛ» 
Заводской №1200246 

Приборами технического учёта оснащены следующие объекты системы централизованного ВО г. 
Калининграда, эксплуатируемые МП КХ «Водоканал»: 

1. ОСК «ОКОС»; 
2. ОСК «ЛОС «Нансена»; 
3. КНС «НСП»; 
4. КНС «Новгородская»; 
5. КНС «РНС «Горная»; 
6. КНС «ЦБК-1»; 
7. КНС-4 (в мкр. имени А. Космодемьянского); 
8. КНС «ЦКНС» . 

Также на выпуске ОСК, эксплуатируемых АО «ПСЗ «Янтарь», установлен прибор технического 
учёта. 

 
 
Надежность  работы системы 

 
К показателям надёжности и бесперебойности водоотведения относятся следующие: удельное 

количество аварий и засоров в год в расчёте на 1 км канализационной сети. В таблице ниже представлен 
прогноз данного показателя в перспективе до 2035 г. по всем организациям, осуществляющим приём, 
транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых стоков потребителей в МО ГО «Город Калининград». 

Таблица 12  Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения 
Показатели надёжности, ед./(км•год) Наименование 

организации 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 
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Показатели надёжности, ед./(км•год) Наименование 
организации 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

МП КХ 
"Водоканал" 

3,93 4,49 4,30 4,30 4,20 4,15 3,90 3,00 3,00 

АО «69 РЗ 
РАВ»* 

н/д н/д н/д н/д --- --- --- --- --- 

АО «ПСЗ 
«Янтарь» 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

ООО 
«БалтТехПром» 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

ООО 
"Автотехсервис" 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

АО "ГУ ЖКХ" н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
* В 2019 г. планируется переключить потребителей услуги водоотведения мкр. Прегольский в основную 
общегородскую систему водоотведения, в результате чего АО «69 РЗ РАВ» перестанет быть 
ресурсоснабжающей организацией в сфере централизованного водоотведения. 

Как видно из таблицы, информацию по показателям надёжности и бесперебойности водоотведения 
предоставила только одна организация – МП КХ «Водоканал» г. Калининграда. Учитывая малую 
протяжённость сетей, эксплуатируемых другими организациями, можно сделать вывод, что аварий и 
засоров на сетях не фиксируется и данный показатель для них фактически можно принять равным нулю. 

 
 
Качество поставляемого ресурса 

К показателям качества относится доля неудовлетворительных проб стоков, прошедших очистку от 
общего количества взятых проб. Данный показатель представлен в таблице ниже. 
Таблица 13 Показатели качества очистки сточных вод. 

Показатели качества очистки сточных вод, доля неудовлетворительных  
проб от общего количества проб, % Наименование 

организации 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

МП КХ 
"Водоканал" 

100% 87% 50% 40% 20% 10% 0% 0% 0% 

АО  
«69 РЗ РАВ»* 

100% 100% 100% 100% --- --- --- --- --- 

АО «ПСЗ 
«Янтарь» 

100% 100% 100% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

ООО 
«БалтТехПром» 

100% 100% 100% 100% 70% 30% 0% 0% 0% 

* В 2019 г. планируется переключить потребителей услуги водоотведения мкр. Прегольский в основную 
общегородскую систему водоотведения, в результате чего АО «69 РЗ РАВ» перестанет быть 
ресурсоснабжающей организацией в сфере централизованного водоотведения. 

Улучшение данных показателей планируется по мере реализации мероприятий, приведённых в 
разделе 4 схемы водоотведения, а именно: 

• Ввод в эксплуатацию ОКОС; 

• Вывод из эксплуатации БОС ЮВС-2 и ОС-1 мкр. им. А. Космодемьянского; 

• Переключение системы водоотведения мкр. Прегольский в основную 
городскую систему водоотведения; 

• Проведение реконструкции и модернизации ЛОС «Нансена», ОСК мкр. 
Прибрежный, ЛОС АО «ПСЗ Янтарь», ЛОС ООО «БалТехПром». 

 
Воздействие на окружающую среду 
 

Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения и в 
очищенных сточных водах, согласно результату анализов, указывает на неудовлетворительную работу 
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очистных сооружений МП КХ «Водоканал». На момент разработки Схемы ОСК ОС-1 были выведены из 
эксплуатации с переключением поступающих стоков на новые очистные сооружения ОКОС. 

 
Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости 

производства и транспортировки ресурса 

Тарифы на водоотведение организации водопроводно-коммунального хозяйства 
МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» на 2017 год (Таблица 14) 
установлены Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов 
Калининградской области от 20 декабря 2016 года № 142-04окк/16. 
Таблица 14 Тарифы на водоотведение 

Год Период действия тарифа Тариф с НДС 
(руб/м3) 

с 01.01 по 30.06 7,49 

с 01.07 по 24.12 11,68 2016 

с 25.12 по 31.12 19,56 

2017 с 01.01 по 31.12 19,54 
 

Характеристика проблем коммунальной инфраструктуры 
 

Основной проблемой водоотведения городского округа «Город Калининград» является моральный 
и физический износ основных технологических элементов системы. 

1. Все очистные сооружения не достигают нормативных показателей очистки сточных вод. 
Большинство очистных сооружений имеют ненормативное состояние строительных конструкций, а также 
большой износ технологических сооружений и оборудования; 

2. На очистных сооружениях ЛОС АО «69 РЗ РАВ» не производится обеззараживание 
сточных вод; 

3. Городские внутриквартальные и дворовые сети выработали свой ресурс, главный коллектор 
имеет большой износ, и эксплуатируется при объёмах сточных вод больших, чем его проектная пропускная 
способность. Так как главный коллектор общесплавной, возникает угроза подтоплений и ускоренного 
износа конструкций коллектора в периоды с повышенным поступлением атмосферных осадков. В связи с 
этим существуют аварийные выпуски, по которым неочищенные сточные воды попадают в водный объект, 
что недопустимо; 

4. Большая часть канализационных насосных станций имеет большой износ оборудования и 
недопустимое состояние строительных конструкций; 

5. КНС «Шишкина» имеет аварийное состояние заглублённой части, на текущий момент 
находится в фактически нерабочем состоянии и требует капитального ремонта; 

6. КНС-2, выполняющая важную роль в общей схеме водоотведения (осуществляет перекачку 
сточных вод с левого берега на правый в главный коллектор) имеет категорию технического состояния 
конструкций «недопустимое»; 

7. Некоторые насосные станции имеют лишь один напорный коллектор (КНС-1, КНС-2) или 
имеют ненадёжные напорные линии (КНС-13). Отсутствие на некоторых КНС запорной арматуры на 
самотечных линиях (КНС-15, РНС «Горная», КНС-2 ВКУ мкр. Прибрежный, КНС-4б ВКУ мкр. им. А. 
Космодемьянского, КНС-4а ВКУ мкр. им. А. Космодемьянского); 

8. Насосные станции КНС-1, КНС-2, КНС-5, КНС-9, КНС-14 и т.д. не справляются с 
поступающими стоками, особенно в период дождей; 

9. На острове Октябрьский работают две насосные станции (КНС-3 и КНС-2,3), которые 
качают в один и тот же напорный коллектор, что недопустимо; 

10. В связи с возрастающими темпами жилищного строительства основные коллектора 
перегружены, не в состоянии обеспечить пропуск необходимого количества стоков; 

11. Наличие достаточного числа неканализованных районов города требует больших 
финансовых и материальных ресурсов на проектирование, строительство и эксплуатацию сетей и 
сооружений канализации. 
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Полный перечень мероприятий не приводится в соответствии с нормативными документами 
по обеспечению режима секретности РФ. 

 

2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ГИДРОСИСТЕМЫ 
 

Организацией, обслуживающей системы дождевой канализации в г. Калининграде, является МБУ 
«Гидротехник». 

Также на различных предприятиях г. Калининграда существуют собственные локальные системы 
водоотведения поверхностных сточных вод, производящие очистку и последующий сброс доочищенных 
стоков в систему дождевой канализации. 

 
 
Характеристика системы 

Приём, транспортировка и последующая передача поверхностных сточных вод, в состав которых 
входят дождевые, талые, поливомоечные и дренажные воды, производится посредством самотечных 
коллекторов с установленными на них КНС. Стоки, образуемые в результате выпадения осадков, попадают 
в систему централизованного водоотведения через дождеприёмники, установленные на пониженных 
участках местности. Конечным пунктом системы централизованного дождевого ВО являются протекающие 
на территории города водотоки, а также естественные и искусственно созданные водоёмы, общее 
количество которых составляет 77 шт. Общая длина водотоков, в состав которых входят реки, ручьи, 
каналы, составляет 151,6 км. Наиболее крупным водотоком является р. Преголя с впадающими в неё 14 
водотоками, которые образуют единую городскую водную систему. 

Помимо системы дождевой канализации на территории г. Калининграда организована дренажно-
осушительная сеть, представленная в виде открытой (каналы, лотки, кюветы, ручьи) и закрытой 
(самотёчные трубопроводы) системы.  

Территория г. Калининграда, на которой осуществляется отвод дождевых сточных вод, разделена на 
водосборные бассейны – двадцать три частных подбассейна (водосборные площади), составляющих пять 
основных: 

1. Бассейн №1 – объединяет северо-западную (центральную) часть города и мкр. 
им. А. Космодемьянского в следующих границах: с запада – ручьём 
Менделеевским, с востока – озером Верхним и ручьём Парковым, с юга – р. 
Преголя; 

2. Бассейн №2 – объединяет территорию северо-восточной части города, 
ограниченной: с запада – озером Верхним, с востока – прудом Чистым, с юга – 
р. Преголя;  

3. Бассейн №3 – объединяет юго-западную часть города (бывший Балтийский 
район), ограниченную: с северо-запада и запада – ул. Суворова, с юга – 
Окружной дорогой, с востока – железной дорогой Калининград-Мамоново и с 
севера – рекой Преголя, включая территорию портов торгового и рыбного;  

4. Бассейн №4 – объединяет юго-восточную часть города, расположенную в 
границах: между рекой Преголя – с севера, ручьём Безымянным и прудом 
Мельничным – с востока, Окружной дорогой – юга и рекой Лесной – с запада;  

5. Бассейн №5 – объединяет юго-восточную часть города, расположенную между 
бассейнами №№ 3 и 4 в пойме реки Товарная.  

Очистные сооружения служат для предотвращения попадания загрязнений в водоёмы и водотоки 
города. Основным видом загрязнений дождевых сточных вод являются взвешенные вещества, ПАВ и 
нефтепродукты.  

В состав очистных сооружений, в которых происходит физико-механическая очистка стоков, входят 
характерные для данного типа стока элементы очистки – пескоотделители и нефтеуловители.  

 Помимо городских очистных сооружений, у части абонентов, отводящих дождевые стоки в 
централизованные системы ВО, непосредственно перед сбросом установлены ЛОС. По последним данным 
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общее количество ЛОС составляет 320 шт. Очистными сооружениями оборудованы как многоквартирные 
жилые дома, так и объекты социально-бытового назначения и производственные здания. 

Учитывая, что центральный район города канализован по общесплавной системе, часть 
поверхностных стоков отводится в систему хозяйственно-бытового ВО, где проходит полную механическую 
и биологическую виды очистки.  

На сегодняшний день перекачку поверхностных сточных вод производит 9 КНС, установленных на 
сетях системы централизованного дождевого ВО. В эксплуатации МБУ «Гидротехник» находится 6 КНС, 
остальные находятся на этапе документального оформления о передаче в эксплуатацию.  

Поверхностные сточные воды, попадающие на очистные сооружения, проходят две стадии очистки 
– отделение взвешенных веществ и удаление нефтепродуктов. В результате работы сооружения по очистке 
сточных вод от взвешенных веществ образуется осадок, представляющий частицы песка, глины, который в 
ходе его накопления необходимо вывозить на специальные полигоны ТБО.  

 

 
Доля поставки ресурса по приборам учета 

Приборы учета сточных и дождевых вод отсутствуют. На момент разработки ПКР 
определение объёмов сточных вод производится расчетным путем 

 
 
Надежность  работы системы 

В МБУ «Гидротехник», эксплуатирующая систему ливневой канализации, информация по авариям 
и засорам на сетях не регистрируется. 

Состояние сетей ливневой канализации в г. Калининграде характеризуется как 
неудовлетворительное, физический износ большей массы трубопроводов находится в диапазоне 20-100%, на 
некоторых застроенных территориях города отсутствуют сети дождевого ВО, при незначительном 
выпадении осадков на территории городского округа местами создаётся напряжённая обстановка при отводе 
стоков.  

 
 
Воздействие на окружающую среду 

На данный момент МБУ «Гидротехник» проводит качественный анализ поверхностных вод, 
сбрасываемых в прилегающие водные объекты, лишь на малой части водовыпускных сооружений.  

В реальности, учитывая то, что большая часть выпусков системы дождевой 
канализации не оборудована очистными сооружениями, необходимыми для данного типа 
стока, следует утверждать, что все такие водотоки и водоёмы подвергаются активному 
загрязнению веществами, образующимися в результате природных и техногенных 
процессов. 

 
 
Тарифы, плата за подключение, структура себестоимость 

производства и транспортировки ресурса 
 

На момент разработки ПКР тарифы отсутствуют. Расчет оплаты производится по 
площади территории, прилегающей к предприятию. 
 

 

Характеристика проблем коммунальной инфраструктуры 
 

В сферах дождевого и дренажного водоотведения г. Калининграда имеются следующие основные 
технологические проблемы: 

• Отсутствие отдельной единой системы отведения поверхностных сточных вод: 
часть поверхностных сточных вод попадает в системы централизованного 
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хозяйственно-бытового ВО, что в периоды выпадения обильных осадков 
негативно сказывается на пропускной способности сетей и производительности 
очистных сооружений; 

• Высокая степень износа сетей дождевой канализации и дренажной системы, в 
некоторых районах города трубопроводы и колодцы запескованы, местами 
разрушены и не выполняют свои функции на 100 %; 

• На водовыпускных сооружениях дождевой канализации отсутствуют очистные 
сооружения, в водные объекты поступает большие объёмы неочищенных 
сточных вод, вследствие чего ухудшается экологическая обстановка;  

• В некоторых районах г. Калининграда, не охваченных системой отвода 
дождевых сточных вод, происходит подтопление проезжих частей и 
прилегающих дворовых территорий и, как результат, разрушение дорожного 
полотна и размыв грунта. 

Полный перечень мероприятий не приводится в соответствии с нормативными документами 
по обеспечению режима секретности РФ. 
 

 

 

 

2.4 ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1 

Основными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями городского 
округа «Город Калининград», отпускающими тепловую энергию в паре и горячей воде 
населению, бюджетным и прочим потребителям,  являются организации, представленные 
в таблице ниже. 

Таблица 15 Основные источники теплоснабжения 
№ п/п Наименование теплоснабжающей организации Наименование источника 

1 ТЭЦ – 1  

2 
ОАО «Калининградская генерирующая компания» 

РТС Южная 

3 
Филиал «Калининградская ТЭЦ – 2» АО «Интер 
РАО – Электрогенерация» 

ТЭЦ – 2 

4 РТС Северная 

5 РТС Восточная 

6 РТС Балтийская 

7 РТС Цепрусс 

8 пос. Прибрежный 

9 РТС Горького, 166 

10 пос. Чкаловск 

11 ул. Красная, 119 

12 «Большая Камская» ул. Киевская 

13 

МП «Калининградтеплосеть» 

Прочие источники 

14 
ООО «Торгово – птицеводческая компания 
«Балтптицепром»« 

Котельная ООО «Балтптицепром» 

15 ОАО «Молоко» Котельная ОАО «Молоко» 

                                                           
1 Согласно Схеме теплоснабжения городского округа «Город Калининград» на период до 2031 года, 

утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 31.12.2015 
№2215. 
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№ п/п Наименование теплоснабжающей организации Наименование источника 

16 ОАО «Кварц» Котельная ОАО «Кварц» 

17 ОАО Институт «Запводпроект» Прочие источники 

18 ООО «Комфорт  – сервис» Прочие источники 

19 ООО «БалтРыбПром» Котельная ООО «БалтРыбПром» 

20 
Дирекция по эксплуатации зданий и сооружений 
филиала ОАО «РЖД» 

Прочие источники 

21 Управление культуры Прочие источники 

22 Комитет по образованию Прочие источники 

23 Калининградское АО «ГУ ЖКХ»  Прочие источники 

24 ООО «Энергия» Прочие источники 

ИТОГО по всем источникам теплоснабжения городского округа «Город Калининград»: 

 

Единой теплоснабжающей организацией на момент проведения актуализации 
схемы теплоснабжения городского округа «Город Калининград» является МП 
«Калининградтеплосеть». 

 
Характеристика системы 

Тепловые нагрузки административных районов обеспечиваются в основном от 
следующих источников: 

• Центральный район - ТЭЦ-1, РТС «Северная», РТС Красная 119, РТС 
«Цепрусс», промышленные котельные, мелкие отопительные котельные. Теплоснабжение 
мкр. Космодемьянский осуществляется от котельной ООО «Балтптицепром». 
Теплоснабжение п. Чкаловска осуществляется от котельной микрорайона (сетевой район 
Чкаловск). 

• Ленинградский район - ТЭЦ-1, РТС «Северная», РТС «Восточная», РТС 
Горького 166, мелкие отопительные котельные. 

• Московский район – ТЭЦ-2, РТС «Южная», РТС «Балтийская»,  «Большая 
Камская» ул. Киевская, промышленные котельные, мелкие отопительные котельные. мкр. 
Прибрежный обеспечивается теплом от котельной микрорайона (сетевой район 
Прибрежный). 

Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации МП 
«Калининградтеплосеть» составляет  677,7 км2 в однотрубном исчислении, в т.ч. по 
видам: 

− сети теплоснабжения – 596,5 км (88% от общей протяженности); 

− сети ГВС – 81,2 (12% от общей протяженности). 

− Структура сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения МП 

«Калининградтеплосеть» включает: 

− магистральные сети (Dн 219 – 820 мм) – 245,8 км в однотрубном исчислении (36% 

от общей протяженности); 

− распределительные сети (Dн 18 – 194 мм) – 431,9 км в однотрубном исчислении 

(64% от общей протяженности). 

 

                                                           
2Данные по протяжённости тепловых сетей требуют актуализации 
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Балансы мощности и ресурса 

В таблицах ниже представлены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, 
а так же объемы выработки и потребления ресурса за 2015-2016 года. 
Таблица 16 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 2015 году 

Показатели Ед.изм. 2015  год 
Установленная мощность оборудования  Гкал/час 1845,535 

Располагаемая мощность оборудования в горячей воде Гкал/час 1627,392 

Собственные нужды Гкал/час 55,331 

Потери мощности в тепловой сети Гкал/час 36,441 

Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/час 1065,090 

отопление 698,685 

вентиляция 
Гкал/час 

112,099 

горячее водоснабжение (средняя за сутки) Гкал/час 254,306 

Потери в горячей воде   87,359 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде   508,611 

Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/час 810,784 

Нагрузка ГВС средняя за сутки Гкал/час 254,306 

Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности Гкал/час 562,302 

Доля резерва % 34,55 

 
Таблица 17 Технико-экономические показатели за 2015 год 

Показатели Ед.изм. Факт 2015 

Выработано тепловой энергии: Гкал 1 441 870,12 
в виде горячей воды, Гкал  

в виде пара, Гкал  

на газовом топливе Гкал 1 334 130,31 

на мазуте Гкал 46 911,07 

на дизельном топливе Гкал 815,47 

на твердом топливе Гкал 60 013,27 

на электрокотлах Гкал  

на прочих видах топлива Гкал  

Собственные нужды котельной Гкал 48 835,41 
Получено тепловой энергии со стороны Гкал 573 310,46 
Потери тепловой энергии Гкал 278 649,17 
Отпущено тепловой энергии: Гкал 1 685 917,2 

организациям-перепродавцам тепловой энергии Гкал  

бюджетным организациям Гкал 196 992,5 

жилищным организациям Гкал 1 277 021,5 

прочим потребителям Гкал 210 640,2 

собственное производство Гкал 1263,0 

 
Таблица 18 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 2016 году 

Показатели Ед.изм. 2016  год 
Установленная мощность оборудования  Гкал/час 1915,757 
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Показатели Ед.изм. 2016  год 
Располагаемая мощность оборудования в горячей воде Гкал/час 1732,496 

Собственные нужды Гкал/час 58,904 

Потери мощности в тепловой сети Гкал/час 33,599 

Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/час 1063,348 

отопление 700,162 

вентиляция 
Гкал/час 

108,694 

горячее водоснабжение (средняя за сутки) Гкал/час 254,491 

Потери в горячей воде   82,722 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде   508,982 

Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/час 808,856 

Нагрузка ГВС средняя за сутки Гкал/час 254,491 

Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности Гкал/час 669,148 

Доля резерва % 38,62 

 
Таблица 19 Технико-экономические показатели за 2016 год 

Показатели Ед.изм.  2016 год 

Выработано тепловой энергии: Гкал 1 427 794,15 
в виде горячей воды, Гкал  

в виде пара, Гкал  
на газовом топливе Гкал 1 326 831,02 

на мазуте Гкал 37 413,62 
на дизельном топливе Гкал 820,27 

на твердом топливе Гкал 62 729,24 
на электрокотлах Гкал  

на прочих видах топлива Гкал  
Собственные нужды котельной Гкал 43 355,47 
Получено тепловой энергии со стороны Гкал 615 600,85 
Потери тепловой энергии Гкал 339 905,24 
Отпущено тепловой энергии: Гкал 1 660 134,29 

организациям-перепродавцам тепловой энергии Гкал  

бюджетным организациям Гкал 196 885,6 

жилищным организациям Гкал 1 246 895,3 

прочим потребителям Гкал 214 907,0 

собственное производство Гкал 1 446,39 
 

Доля поставки ресурса по приборам учета 
Данные о способах учета тепловой энергии, отпущенной теплоснабжающими 

организациями в тепловые сети, представлены ниже (Таблица 20). 
Таблица 20 Учет тепла, отпущенного в тепловые сети источниками тепловой энергии 

Состав узла учета тепловой энергии № 
п/п Источник 

Тепловычислитель Расходомер Датчики 
«Взлет МР» УРСВ – 522 
ц 

Комплект термометров 
сопротивления КТПТР – 01 
ТСМУ Метран 274 – 02 «Взлет МР» УРСВ – 522 

ц ТСМУ Метран 274 – 02 

1 ТЭЦ – 1 Преобразователь 
«Исток – ТМ» 

Расходомер Взлет ЭМ DMP 330L 
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Состав узла учета тепловой энергии № 
п/п 

Источник 
Тепловычислитель Расходомер Датчики 

исполн. Профи – 212 МТ 100Р – 11030 
Расходомер 
двухканальный 

Метран – 55 – ДИ исп. 515 

Метран – 55 – ДИ исп. 515 
US800 – 21 – А – Р 

Комплект термопреобазов. 

КТСП Метран 206 – 02 

2 РТС «Южная» 
Тепловычислитель 
ТВ7 – 04 

Расходомер Питерфлоу 
РС Термопреоб. ТПТ – 1 – 1 

100П 
1 – я магистраль 

Расходомер US800 
Ду800 

Датчик давления ПД100 

Датчик давления ПД100 
Расходомер US800 
Ду800 Комплект термометров 

КТПТР – 01 
2 – я магистраль 

Расходомер US800 Ду 
700 

Датчик давления ПД100 

Датчик давления ПД100 
Расходомер US800 Ду 
700 Комплект термометров 

КТПТР – 01 
3 – я магистраль 

Расходомер US00 Ду700 Датчик давления ПД100 

Датчик давления ПД100 
Расходомер US800 
Ду700 Комплект термометров 

КТПТР – 01 
4 – я магистраль 

Расходомер US800 Ду 
500 

Датчик давления ПД100 

Датчик давления ПД100 
Расходомер US800 Ду 
500 Комплект термометров 

КТПТР – 01 
Трубопровод подпитки 

Датчик давления ПД100 
Расходомер US800 
Ду100 Датчик температуры – 

КТПТР – 01 
Трубопровод холодной воды 

3 РТС «Северная» Вычислитель СТД 

 –  
Датчик температуры – 
КТПТР – 01 

Магистраль на город Ду 800 
Датчик температуры – 2ДТС 
– 045 Расходомер US800 Ду 

800 Датчик температуры – 2ДТС 
– 045 
Датчик давления ПД – 100 

Вычислитель СТД 

Расходомер US800 Ду 
800 Датчик давления ПД – 100 

Магистраль на пос. Октябрьский Ду 400 
Датчик температуры – 2ДТС 
– 045 Расходомер US800 Ду 

400 Датчик температуры – 2ДТС 
– 045 
Датчик давления ПД – 100 

Вычислитель СТД 

Расходомер US800 Ду 
400 Датчик давления ПД – 100 

4 РТС «Восточная» 

Подпиточный тр – од 
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Состав узла учета тепловой энергии № 
п/п 

Источник 
Тепловычислитель Расходомер Датчики 

 –  
Расходомер US800 Ду80 

Датчик температуры – ТПТ – 
01 

Трубопровод холодной воды 

 –  
 –  

Датчик температуры – ТПТ – 
01 

Расходомер US800 
Ду400 

Датчик давления ПД – 100 

Расходомер US800 
Ду400 

Датчик давления ПД – 100 

Расходомер US800 
подпиточный Ду80 

Датчик температуры – 2ДТС 
– 045 

5 
РТС «Горького 

166» 
Вычислитель СТД 

  
Датчик температуры – 2ДТС 
– 045 
Датчик давления ПД – 100 Расходомер US800 

Ду400 Датчик давления ПД – 100 
Датчик температуры – 2ДТС 
– 045 

6 
РТС «Красная, 

119» 
Вычислитель СТД 

Расходомер US800 
Ду400 Датчик температуры – 2ДТС 

– 045 
Датчик давления ПД – 100 Расходомер US800 Ду 

400 Датчик давления ПД – 100 

Термопреобраз. ТМТ – 1 
7 РТС «Цепрусс» Вычислитель СТД 

Расходомер US800 Ду 
400 Термопреобраз. ТМТ – 1 
Расходомер Питерфлоу 
РС – 50 подающий 
отопления 

Термопреобраз. ТПТ – 1 

Термопреобраз. ТПТ – 1 Расходомер Питерфлоу 
РС – 50 обратный 
отопления Термопреобраз. ТПТ – 1 

Датчик давления СДВ – И Расходомер Питерфлоу 
РС – 20 подпиточный Датчик давления СДВ – И 

Термопреобраз. ТПТ – 1 Расходомер Питерфлоу 
РС – 50 ГВС Термопреобраз. ТПТ – 1 

Датчик давления СДВ – И 

8 
Котельная ул. 
Колхозная 8а 

Тепловычислитель 
ТВ – 7 

Расходомер Питерфлоу 
РС – 32 
циркуляционный ГВС Датчик давления СДВ – И 

Термопреобраз. ТПТ – 1 Расходомер Питерфлоу 
РС – 50 подающий Термопреобраз. ТПТ – 1 

Датчик давления СДВ – И 
9 

Котельная ул. 
Клавы 

Назаровой, 57а 

Тепловычислитель 
ТВ – 7 Расходомер Питерфлоу 

РС – 50 обратный  Датчик давления СДВ – И 
Расходомер Питерфлоу 
РС 

Компл. термометров КТПТР 

Преобр. давления СДВ 10 
ООО 

«Балтптицепром» 
Тепловычислитель 
ТВ7 Расходомер Питерфлоу 

РС Преобр. давления СДВ 

 
Уровень оснащенности абонентов приборами учета представлен в таблице ниже 

(Таблица 21). 
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Таблица 21 Оснащенность приборами учета 
МКД ЧД 

Общее кол-во 
домов, в том 

числе 
подключенных 

к услугам 

Общее кол-во 
ЖП (квартир), 
в том числе 

подключенных 
к услугам 

Кол-во домов с 
установленными 

ОДПУ 

Кол-во ЖП 
(квартир) с 

установленными 
ИПУ 

Кол-во 
домов, в 
которых 

невозможна 
установка 
ОДПУ 

Кол-во ЖП 
(квартир), в 
которых 

невозможна 
установка 

ИПУ 

Оснащение 
домов 

ОДПУ, % 

Оснащение 
ЖП 

(квартир) 
ИПУ, % 

Общее кол-во 
домов, в том 

числе 
подключенных 

к услугам 

Кол-во домов c 
установленными 

ИПУ 

Кол-во 
домов, в 
которых 

невозможна 
установка 

ИПУ 

Оснащение 
домов 

ИПУ, % С
ф
ер

а 

По состоянию на 2017 год 

ТС 2228 195 785 1196 5 300 227   100,00           

ГВС 492 195 785 317 25 108     100,00 78,00         
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Надежность работы системы 
 

Вероятность безотказной работы основных магистралей существующей системы 
теплоснабжения города Калининграда не соответствует нормативным требованиям. 
Исключение составляет магистраль от ТЭЦ-1 до потребителя по улице Буткова Генерала, 
36. 

Основная причина не нормативной надежности тепловой сети – длительный срок 
эксплуатации трубопроводов. При сроке эксплуатации свыше 25 лет вероятность 
безотказной работы резко снижается. 

В ходе разработки Программы были сформированы предложения по 
реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей 
вероятности безотказной работы потребителей до нормативной величины. 

 
Качество поставляемого ресурса 

Дефицит тепловой мощности негативно влияет на качество теплоснабжения в 
случае прохождения периодов максимальных зимних температур и других пиковых 
нагрузок, а также не позволяет иметь необходимый запас резервной мощности по 
источникам тепловой энергии. 

Причинами возникновения дефицитов тепловой мощности являются следующие 
факторы: 

− несоответствие мощности оборудования источника тепловой энергии 
подключенной нагрузке потребителей тепловой энергии;  

− высокий уровень потерь тепловой энергии в тепловых сетях; 
− завышенные собственные нужды источников.  

 
 
Тарифы,  структура себестоимости производства и транспортировки 

ресурса 
Утвержденные тарифы в сфере теплоснабжения представлены в таблице ниже. 
 

Таблица 22 Утвержденные тарифы в системе теплоснабжения 

2016 г. 2017 г. 
Период 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 
Тариф, руб/гкал 2000,1 2190,1 2190,1 2264,5 

Основание для 
тарифа 

Приказ службы по 
государственному регулированию 
цен и тарифов Калининградской 
области от 20 декабря 2015 года 

№198-02т/15 

Приказ службы по 
государственному регулированию 
цен и тарифов Калининградской 

области № 140-01т/16 от 20 
декабря 2016 года 

 

 

Характеристика проблем коммунальной инфраструктуры 
К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения 

городского округа «Город Калининград» относятся: 
- головные сооружения системы теплоснабжения требуют реконструкции с целью 

повышения надежности системы и обеспечения населения ресурсом. 
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- высокий уровень износа тепловых сетей, 45% от общей протяженности тепловых 
сетей нуждаются в замене; 

- объем замены ветхих тепловых сетей отстает от потребностей системы 
теплоснабжения и требований надежности теплоснабжения;  

- частичное разрушение тепловой изоляции трубопроводов или ее полное 
отсутствие; 

- наличие повреждений на трубопроводах тепловых сетей, обусловленных 
уточнением стенок трубопроводов, явлениями коррозии металла, проседанием грунтов и 
напряжением металла в местах поворотов, у опор; 

- отсутствие системы комплексного мониторинга и диагностики состояния 
трубопроводов системы теплоснабжения. 

 
Полный перечень мероприятий не приводится в соответствии с нормативными документами 

по обеспечению режима секретности РФ. 
 
 
 

2.5 ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Базовым энергоисточником г. Калининград является Калининградская ТЭЦ-2 (АО 
«Интер РАО-Электрогенерация»), расположенная на юго-востоке г. Калининград; 
установленная мощность, которой на 01.01.2017 составляет 900 МВт 

В 2016 году была введена в эксплуатацию мобильная газотурбинная 
электростанция МГТЭС Правобережная АО «Мобильные ГТЭС» мощностью 22,5 МВт. 
МГТЭС Правобережная установлена на площадке Калининградской ТЭЦ-1 и подключена 
к ПС 110 кВ О-53 Правобережная. МГТЭС Правобережная позволит обеспечить резерв 
мощности в центре города на период проведения ремонтных работ на основном 
генерирующем оборудовании и в случае технологических нарушений установка позволит 
в кратчайшие сроки обеспечить электричеством социально значимые объекты 
Центрального района областного центра. 

Энергоснабжение г. Калининграда осуществляется по сетям электроснабжения, 
которые находятся в собственности следующих организаций:  

• АО «Янтарьэнерго» – 90% электрических сетей.  
• АО «Западная энергетическая компания» – 2% электрических сетей (электрические 

сети мкр. Прибрежный);  сбыт электрической энергии в границах балансовой 
принадлежности электрических сетей компании  

• АО «Оборонэнерго» – 3% электрических сетей (электрические сети мкр. Чкаловск).  
Осуществляет сбыт электрической энергии в границах балансовой принадлежности 
электрических сетей компании, со статусом гарантирующего поставщика.  

• В собственности городского округа «Город Калининград» – 5% электрических 
сетей, ранее обслуживающая организация МП «ТЭЦ-8» 

• АО «Региональная энергетическая компания» (100% акций общества находится в 
собственности Правительства Калининградской области) – сбыт электрической 
энергии в границах балансовой принадлежности электрических сетей компании.  

Таблица 23 Перечень территориальных сетевых организаций и сбытовых организаций 
 № п/п Наименование организации 

Перечень территориальных сетевых организаций на территории Калининградской области 
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 № п/п Наименование организации 
1 АО «Янтарьэнерго» 
2 ОАО «Российские железные дороги» 
3 МКП «Калининград-ГорТранс» 
4 АО «Макро-Макс Плюс» 
5 ООО «Вальдау» 
6 ООО «Дельта С» 
7 МП «Теплоэлектроцентраль-8» 
8 Филиал «Калининградский» АО «Оборонэнерго» 
9 ООО «Мегаполис» 
10 АО «Западная энергетическая компания» 
11 АО «Региональная энергетическая компания» 
12 ООО «Энергосеть» 

13 ЗАО «Агроимпульс» 
Перечень сбытовых организаций на территории Калининградской области 

14 АО «Янтарьэнергосбыт» 
15 ЗАО «Западная энергосбытовая компания» 
16 АО «Региональная энергетическая компания» 
17 ООО «Энергосеть» 
18 ООО «Агроимпульс» 
19 ООО «Русэнергосбыт»  
20 ООО «Электросеть»  
21 ПАО «Мосэнергосбыт»  

 
Зоной деятельности ОАО «Янтарьэнергосбыт» как гарантирующего поставщика 

является Калининградская область. Потребителями компании являются как крупные 
промышленные предприятия, так и небольшие организации. Доля населения в структуре 
потребления по компании составляет 25,2 %.  

ОАО «Янтарьэнергосбыт», являясь субъектом оптового рынка электрической 
энергии и мощности (ОРЭМ), осуществляет деятельность в неценовой зоне ОРЭМ. 
Электрическая энергия (мощность) приобретается на ОРЭМ по регулируемой цене, в 
соответствии с четырехсторонними договорами, заключенными между: ОАО «АТС», АО 
«ЦФР», АО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «Янтарьэнергосбыт»;  

В собственности городского округа «Город Калининград» – 5% электрических 
сетей, ранее обслуживающая организация МП «ТЭЦ-8», в том числе ВЛ, КЛ в диапазоне 
0,23 – 10 кВ. протяженностью 116,252 км., 19 ед. ТП и 1 ед. КТП (комплектная 
трансформаторная подстанция) общей мощностью 10860 кВ. Обслуживаемые объекты: 
многоквартирные дома – 321 шт., соц. значимые объекты – 6 шт., промышленные объекты 
– 5 шт. и прочие объекты – 109 шт.  

С 05.04.2017 прекращена деятельность МП «ТЭЦ-8» путем реорганизации в 
форме преобразования в ООО «ТЭЦ-8». 

 
Характеристика системы 

Энергосистема Калининградской области входит в состав ОЭС Северо-Запада и 
осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории 
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Калининградской области. 

Энергосистема Калининградской области полностью отделена от остальной 
территории страны сухопутными границами иностранных государств и международными 
морскими водами. 

В границах ГО г. Калининград расположены электрические сети напряжением 110-
15-10-6 кВ, 0,4 и 0,23 кВ. 

Электрические сети напряжением 330 кВ являются системообразующими и 
обеспечивают связь с энергосистемами соседних стран и ОЭС Северо-Запада России. В 
настоящее время на территории Калининградской области действуют 3 ПС 330 кВ – О-1 
Центральная (Гурьевский МР, обеспечивает питание ПС ГО г. Калининград), «Северная 
330» (Гурьевский МР, обеспечивает питание ПС ГО г. Калининград) и Советск-330 
(г. Советск). 

Диспетчерское управление функционированием Калининградской энергосистемы, 
управление режимами работы Калининградской ТЭЦ-2, линиями электропередачи 
напряжением 330 кВ, по которым осуществляется поставка электроэнергии в 
Калининградскую область, системообразующими линиями и линиями выдачи мощности 
Калининградской ТЭЦ-2 напряжением 110-330 кВ осуществляется диспетчерским 
центром – филиалом ОАО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и ОДУ Северо-Запада. 
Распределительные и тупиковые линии напряжением 60-110 кВ, оборудование 
подстанций 60-110-330 кВ находятся в оперативно-технологическом управлении Центра 
управления сетями АО «Янтарьэнерго» (ЦУС АО «Янтарьэнерго»), входящее в состав 
ОАО «Российские сети». 

Опорными подстанциями энергосистемы являются ПС 330 кВ «Центральная» (400 
МВА) и ПС 330 кВ «Северная 330» (400МВА).  

Передача энергии производится по линиям 330 кВ от ПС Советск-330 кВ 
энергосистемы АО «Янтарьэнерго» на ПС 330/110 «Центральная» и от ПС Советск-330  
кВ на ПС 330/110 «Северная 330». 

Для распределения энергии в городском округе имеется 20 подстанций 
напряжением 110 кВ, которые запитаны от ПС 330/110 кВ «Северная 330» и ПС 330/110 
кВ «Центральная».  

 
Сети напряжением 110 кВ выполнены преимущественно по кольцевой схеме. 

Большинство подстанций 110 кВ имеют двухстороннее питание по сетям высокого 
напряжения, а так же резервирование по сетям низкого напряжения.  

В настоящее время энергоснабжение потребителей ГО г. Калининград 
осуществляется по сетям 10 (6) кВ, 15 кВ от ТП 10 (6)/0,4 ТП 15/0,4 кВ через 
распределительные пункты РП. В свою очередь РП запитаны ВЛ (КЛ) 15-10(6) кВ от 
электроподстанций ПС 110/15/10 кВ, расположенных на территории городского округа. 
Прокладка электрических сетей воздушная и кабельная.  

Для понижения напряжения с 10 (6) кВ до 0,4 кВ (380 В) на территории ГО г. 
Калининград установлены ТП и КТП разной  электрической мощности.  

Износ линий электропередачи и трансформаторных подстанций (ТП) за время 
эксплуатации составил более 80%. 
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Балансы мощности и ресурса 

АО «Янтарьэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком в г. 
Калининграде. Баланс электрической энергии и мощности АО "Янтарьэнерго" 
представлен ниже. (Таблица 24). 
Таблица 24 Баланс электрической энергии и мощности АО "Янтарьэнерго" 

№ п/п Наименование показателей 2015 
млн.кВт.ч  

2016 
млн.кВт.ч  

1 Поступление электроэнергии в сеть, всего 4154,3697 4 229,811966 
1.1 из смежной сети  - - 
1.2 От электростанций  6,904 9,852108 
1.3 От других поставщиков  4147,46 4 219,959858 

1.4 
Поступление электроэнергии от других 

организаций 
  - 

2 Потери электроэнергии в сети  766,26 718,777054 

3 
Расход электроэнергии на производственные и 
хозяйственные нужды 

8,08 6,637094 

4 Полезный отпуск из сети в т.ч 3380,02 3 504,397818 
4.1 Население 1138,01 1 155,421580 
4.2 Прочие потребители 2242,01 2 348,976238 
4.3 Бюджетофинансируемые  - - 
5 Максимальная мощность, МВт 1877,44 1 877,446 
6 Резервируемая мощность, МВт 343,467 318,472 

 
Таблица 25 Баланс электрической энергии и мощности АО «Макро-Макс Плюс» 

2015 2016 
№ п/п Наименование показателей 

млн.кВт.ч  млн.кВт.ч  

1 Поступление электроэнергии в сеть, всего     

1.1 

1.2 
из смежной сети АО «Янтарьэнерго» 8,5 8,7 

1.3 От электростанций  - - 

1.4 От других поставщиков  - - 

1.5 
Поступление электроэнергии от других 

организаций 
8,5 8,7 

2 Потери электроэнергии в сети  0,42 0,5 

3 
Расход электроэнергии на производственные и 
хозяйственные нужды 

- - 

4 Полезный отпуск из сети в т.ч 8,055 8,196 

4.1 Население 8,055 8,196 

4.2 Прочие потребители - - 

4.3 Бюджетофинансируемые - - 

5 Максимальная факт. нагрузка, МВт 2 2 

6 Покрытие нагрузки, МВт     

7 Резерв (+)/Дефицит (-) мощности, МВт 10 10 

 
Таблица 26 Баланс электрической энергии и мощности ООО «Вальдау» 
№ п/п Наименование показателей 2015 2016 

1 Поступление электроэнергии в сеть, всего млн.кВт.ч  млн.кВт.ч  
1.1 
1.2 

из смежной сети АО «Янтарьэнерго» 12,38 12,48 
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№ п/п Наименование показателей 2015 2016 
1.3 От электростанций  - - 
1.4 От других поставщиков  - - 

1.5 Поступление электроэнергии от других организаций 12,38 12,48 

2 Потери электроэнергии в сети  0,67 0,572 

3 
Расход электроэнергии на производственные и 
хозяйственные нужды 

- - 

4 Полезный отпуск из сети в т.ч 11,71 11,9 
4.1 Население 11,71 11,9 
4.2 Прочие потребители - - 
4.3 Бюджетофинансируемые - - 
5 Максимальная факт. нагрузка, МВт 2,5 2,5 
6 Покрытие нагрузки, МВт     
7 Резерв (+)/Дефицит (-) мощности, МВт 10 10 

 
Таблица 27 Баланс электрической энергии и мощности ООО «Мегаполис» 

№ п/п Наименование показателей 2015 
млн.кВт.ч  

2016 
млн.кВт.ч  

1 Поступление электроэнергии в сеть, всего 8,64246  13,818449 
1.1 
1.2 

из смежной сети 8,64246   13,818449 

1.3 От электростанций   - -  
1.4 От других поставщиков   - -  

1.5 Поступление электроэнергии от других организаций  - -  

2 Потери электроэнергии в сети  0,450856   

3 Конечным потребителям, в том числе: 8,191604  12,513796 

3.1 АО "Янтарьэнергосбыт" 8,191604 12,513796  
 

Объем передачи электроэнергии потребителям г. Калининграда по сведениям ООО 
"Агромипульс" - Таблица 28 
Таблица 28 Объем передачи электроэнергии потребителям ООО "Агроимпульс" 
Наименование показателя 2015 2016 2017 (план) 
Объем передачи электроэнергии, 
МВт*ч 5490 9140 10800 

Объем передачи электроэнергии для потребителей ГО "Город Калининград" через 
сети ООО "ЭнергоСеть"  - Таблица 29 
Таблица 29 Объем передачи электроэнергии потребителям ООО " ЭнергоСеть " 
Наименование показателя 2015 2016 2017 (план) 
Объем передачи электроэнергии, 
МВт*ч 6160 6830 7680 

 

Объем передачи электроэнергии для потребителей ГО "Город Калининград" через 
сети АО «Западная энергетическая компания»  в таблице ниже. 
Таблица 30 Объем передачи электроэнергии АО «Западная энергетическая компания»  

№ п/п Наименование показателя 
2015 
кВт.ч 

2016 
кВт.ч 

1 Поступление электроэнергии в сеть, всего 31110327  
 

30 530 327 

1.1 из смежной сети  31110327 
 

30 530 327 
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№ п/п Наименование показателя 
2015 
кВт.ч 

2016 
кВт.ч 

1.2 От электростанций   - - 
1.3 От других поставщиков   - - 

1.4 
Поступление электроэнергии от других 

организаций 
 - - 

2 Потери электроэнергии в сети   2571050 
 

3 086 973 

3 
Расход электроэнергии на 
производственные и хозяйственные нужды 

60323 68598 

4 Полезный отпуск из сети в т.ч 28478954  
 

27 443 354 

4.1 Население 4412686  
 

4 209 458 

4.2 Прочие потребители 24066268 
 

23 233 896 
4.3 Бюджетофинансируемые   
5 Максимальная факт. нагрузка, МВт 5,48 5,34 
6 Покрытие нагрузки, МВт   
7 Резерв (+)/Дефицит (-) мощности, МВт   

 
Таблица 31 Объем передачи электроэнергии АО «РЭК» 
№ п/п Наименование показателя 2015 2016 

1 Поступление электроэнергии в сеть, всего (МВт*ч)     

1.1 из смежной сети 145 920,94 155 604,11 

1.2 От электростанций  0 0 

1.3 От других поставщиков  0 0 

1.4 Поступление электроэнергии от других организаций 0 0 

2 Потери электроэнергии в сети  1 520,46 3 403,16 

3 
Расход электроэнергии на производственные и 
хозяйственные нужды 

190,24 235,87 

4 Полезный отпуск из сети в т.ч 144 210,24 152 200,95 

4.1 Население 3 232,60 4 761,93 

4.2 Прочие потребители 55 126,52 62 611,48 

4.3 Бюджетофинансируемые 3 015,70 3 064,26 

4.4 в смежные сети 82 835,42 81 763,28 

5 Максимальная факт. нагрузка, МВт 26 315,10 28 819,20 

6 Резерв (+)/Дефицит (-) мощности, МВт 15 721,40 38 606,30 

 
Таблица 32 Объем передачи электроэнергии АО «Оборонэнерго» 

Поставка (тыс.кВт*ч) 

Период Прием (тыс.кВт*ч) Прочие 
потребители 

МО РФ население 

технологический 
расход 

электроэнергии на 
ее передачу 

2015 27799,37 12036,53 3030,18 9839,78 2892,89 

2016 28364,88 11299,99 2134 10326,89 4606 
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Доля поставки ресурса по приборам учета 
 
Оснащение индивидуальными и общедомовыми приборами учета представлено в 

таблице ниже (Таблица 33). Общедомовые приборы установлены на 43% (в МКД), а 
индивидуальными приборами учета оснащен весь многоквартирный жилой фонд. 

В частом секторе индивидуальными приборами учета оснащены 100% домов.
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Таблица 33 Оснащение ОДПУ и ИПУ 
МКД ЧД 

Общее кол-во 
домов, в том 

числе 
подключенных к 

услугам 

Общее кол-во 
ЖП (квартир), в 

том числе 
подключенных к 

услугам 

Кол-во домов с 
установленными 

ОДПУ 

Кол-во ЖП 
(квартир) с 

установленными 
ИПУ 

Кол-во домов, в 
которых 

невозможна 
установка ОДПУ 

Кол-во ЖП 
(квартир), в 
которых 

невозможна 
установка ИПУ 

Оснащение 
домов ОДПУ, % 

Оснащение ЖП 
(квартир) ИПУ, 

% 

Общее кол-во 
домов, в том 

числе 
подключенных к 

услугам 

Кол-во домов c 
установленными 

ИПУ 

Оснащение 
домов ИПУ, % 

По состоянию на 18.01.17 

7 901 195 785 3 710 177 563  0  0 43,00 100,00 3 383 3 383 100,00 

 
 

 

Рисунок 5 Оснащение домов общедомовыми ПУ в МКД
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Надежность работы системы 
На Калининградской ТЭЦ-2 установлен комплекс ПА (АПНУ), предназначенный 

для обеспечения предотвращения нарушения устойчивой работы энергосистемы 
Калининградской области. АПНУ Калининградской ТЭЦ-2 реализована в составе двух 
независимых, взаиморезервируемых устройств локальной автоматики дозировки 
управляющих воздействий – ЛАДВ комплект №1 и ЛАДВ комплект №2, 
осуществляющих дозировку управляющих воздействий по факту срабатывания пусковых 
органов автоматики. Кроме того, на Калининградской ТЭЦ-2 установлено устройство АРТ 
АТ-1 Калининградская ТЭЦ-2 с 2 ступенями управляющих воздействий в зависимости от 
направления перетока мощности. В аварийно-ремонтом режиме, связанном с 
отключением указанных ВЛ 330 кВ произойдет срабатывание АПНУ Калининградской 
ТЭЦ-2, а по факту перегрузки АТ-1 Калининградской ТЭЦ-2 – срабатывание АТ-1 
Калининградская ТЭЦ-2 с воздействиями на разгрузку блока № 2 Калининградской ТЭЦ-
2 Управляющих воздействий АПНУ и АРТ АТ-1 Калининградской ТЭЦ-2 достаточно для 
ликвидации токовых перегрузок при нормативных возмущениях в ремонтных схемах. 

 
Качество поставляемого ресурса 
 

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса 
характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, 
эпидемиологическим нормам и правилам.  

В городском округе «Город Калининград» качество оказываемых услуг 
соответствует всем требованиям нормам и правилам. 

 
Воздействие на окружающую среду 

Для электроэнергетики важным является показатель удельных выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ электростанциями на единицу выработанной энергии 
(г/кВт.ч), который представлен ниже (Таблица 34) 

 
Таблица 34 Динамика удельных выбросов вредных веществ и парниковых газов в атмосферу тепловыми 
электростанциями Калининградской области на единицу выработанной энергии, г/кВт*ч 

Годы 
Ингредиенты 

2016 2018 2020 
Твердые частицы (летучая зола) 0 0,044 0,047 
Диоксид серы (SO2) 0 0,189 0,202 
Оксиды азота (NOx) 0,306 0,504 0,506 
Диоксид углерода (CO2) 368 401 403 

Динамика удельных выбросов твердых частиц на единицу выработанной энергии 
(г/кВт.ч) не позитивна. 

Как увеличение значений удельных выбросов оксидов азота на единицу 
используемого топлива (кг/т у.т), так и увеличение значений удельных выбросов 
загрязняющих веществ на единицу выработанной энергии (г/кВт.ч) свидетельствуют о не 
рациональной перспективной структуре топлива, предлагаемой к использованию на 
тепловых электростанциях энергосистемы. 

Таким образом, при изолированной работе энергосистемы с предлагаемой в работе 
структурой топлива не ожидается позитивной динамики в охране окружающей среды от 
воздействия тепловых электростанций. 

. 
 
Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости 
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производства и транспортировки ресурса 
Тариф на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 

категориям потребителей по Калининградской области на 2016-2017 годы (приказ 
Службы от  16.12.2016 г. № 138-01э/16) (Таблица 35). 
Таблица 35 Тариф на электрическую энергию 

№ п/п 

Показатель (группы 
потребителей) с 

разбивкой по ставкам и 
дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 
измерения 

2 
полугодие 

2016 г. 

1 
полугодие 

2017 г. 

2 
полугодие 

2017 г. 

1 2 3 4 5 7 

1 Население (тарифы указаны с учетом НДС)  

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3     

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,79 3,79 3,92 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам 
суток      

Дневная зона руб./кВтч 4,36 4,36 4,51 

1.1.2 

Ночная зона руб./кВтч 3,03 3,03 3,14 
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам 
суток      

Пиковая зона руб./кВтч 4,93 4,93 5,10 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,79 3,79 3,92 

1.1.3 

Ночная зона руб./кВтч 3,03 3,03 3,14 
2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками   

2.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,65 2,65 2,74 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам 
суток      

Дневная зона руб./кВтч 3,05 3,05 3,16 

2.1.2 

Ночная зона руб./кВтч 2,12 2,12 2,19 
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам 
суток      

Пиковая зона руб./кВтч 3,45 3,45 3,56 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,65 2,65 2,74 

2.1.3 

Ночная зона руб./кВтч 2,12 2,12 2,19 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах   

3.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,65 2,65 2,74 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам 
суток      

Дневная зона руб./кВтч 3,05 3,05 3,16 

3.1.2 

Ночная зона руб./кВтч 2,12 2,12 2,19 
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам 
суток      

Пиковая зона руб./кВтч 3,45 3,45 3,56 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,65 2,65 2,74 

3.1.3 

Ночная зона руб./кВтч 2,12 2,12 2,19 

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС)   

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,79 3,79 3,92 
4.1.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам     
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№ п/п 

Показатель (группы 
потребителей) с 

разбивкой по ставкам и 
дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 
измерения 

2 
полугодие 

2016 г. 

1 
полугодие 

2017 г. 

2 
полугодие 

2017 г. 

1 2 3 4 5 7 
суток  

Дневная зона руб./кВтч 4,36 4,36 4,51 

Ночная зона руб./кВтч 3,03 3,03 3,14 
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам 
суток      

Пиковая зона руб./кВтч 4,93 4,93 5,10 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,79 3,79 3,92 

4.1.3 

Ночная зона руб./кВтч 3,03 3,03 3,14 
 
Характеристика проблем коммунальной инфраструктуры 

  Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики  
 

К проблемам текущего состояния электроэнергетики следует отнести следующее:  

− отсутствие резерва генерирующей мощности в энергосистеме;  
− отсутствие резерва трансформаторных мощностей в ЦП (центр питания) 110 

кВ для обеспечения электроснабжения потребителей в необходимых 
объемах;  

− моральный износ трансформаторного оборудования энергосистемы; наличие 
нестандартного класса напряжения 6- 0,23 кВ; недостаточная пропускная 
способность приводят к снижению надежности электроснабжения 
потребителей, а также обуславливают необходимость ежегодного 
увеличения эксплуатационных затрат, затрат на ремонтные работы, что в 
свою очередь снижает эффективность функционирования 
распределительного электросетевого комплекса. 

 

2.6 ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
Поставщиком газа является ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», ОАО 

«Калининградгазификация» оказывает услуга по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям. 

Эксплуатация газового хозяйства осуществляется ОАО 
«Калининградгазификация». 

Источником газоснабжения ГО г. Калининград является природный газ, 
транспортируемый по газопроводу отводу от магистрального газопровода Иванцевичи – 
Вильнюс – Рига до газораспределительных станций АГРС-1 и АГРС-2. От АГРС-1 и 
АГРС-2 газ по газопроводам высокого давления поступает в ГГРП, ГРП, ШРП. В ГРП, 
ШРП происходит снижение давления газа до среднего и низкого. От ШРП газ по 
газопроводам низкого давления подается потребителям. 

 
Характеристика системы 

Газоснабжение города Калининграда в настоящее время развивается, в основном, 
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на базе природного газа. Природный газ подается промышленным и коммунально-
бытовым предприятиям, отопительным котельным, населению на индивидуально-
бытовые нужды и отопление от местных источников тепла. 

Распределение газа на территории городского округа осуществляется по 
трехступенчатой системе:  

- I ступень – газопроводы высокого давления до 0,6 МПа;  

- II ступень – газопроводы среднего давления до 0,3 МПа;  

- III ступень – газопроводы низкого давления до 0,003 МПа.  
 
К газопроводам высокого давления PN 0,6 МПа подключаются промышленные 

предприятия, отопительные котельные, коммунально-бытовые потребители, 
газорегуляторные пункты.  

От газораспределительных сетей низкого давления газ получают мелкие 
промышленные предприятия и отопительные котельные, коммунально-бытовые 
потребители, учреждения здравоохранения, жилые дома и общественные здания.  

В газораспределительной системе ГО г. Калининграда имеются сети среднего 
давления, но их протяженность незначительна по сравнению с газопроводами высокого 
давления.  

Снижение давления газа с высокого PN 0,6 МПа до среднего PN 0,3 МПа 
осуществляется тремя газорегуляторными пунктами: ШРП-79, ШРП-99 и ШРП ГНС. К 
газопроводам среднего давления подключены газорегуляторные пункты в мкр. Чапаево и 
Чайковское Московского района, ГНС, а также ШРП-80, ШРП-100 и ШРП 101.  

Эксплуатация газового хозяйства осуществляется ОАО 
«Калининградгазификация».  

Городской округ «Город Калининград» в настоящее время имеет хорошо развитую 
систему газораспределения природного газа. Газ поступает в город по отводу от 
магистрального газопровода Иванцевичи – Вильнюс – Рига на две газораспределительные 
станции АГРС-1 и АГРС-2. АГРС-1 расположена в северо-восточной части города в 
районе мкр Большое Исаково, АГРС-2 находится в северной части города. 

 
Характеристика газораспределительных станций ГО г. Калининграда приведена 

ниже (Таблица 36). 
Таблица 36 Характеристика газораспределительных станций городского округа «Город Калининград» 

Давление на выходе, МПа 
(изб.) 

Проектная 
производительность Номер ГРС, 

местоположение 
Количество 
выходов 

проектное фактическое максимальная 
часовая, тыс. м3 

АГРС-1 
(ориентир 

п. Б. Исаково) 
1 0,6 0,6 150 

АГРС-2 1 0,6 0,6 150 
Итого       300 

Источником газоснабжения ГО г. Калининград является природный газ, 
транспортируемый по газопроводу отводу от магистрального газопровода Иванцевичи – 
Вильнюс – Рига до газораспределительных станций АГРС-1 и АГРС-2. От АГРС-1 и 
АГРС-2 газ по газопроводам высокого давления поступает в ГГРП, ГРП, ШРП. В ГРП, 
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ШРП происходит снижение давления газа до среднего и низкого. От ШРП газ по 
газопроводам низкого давления подается потребителям.  

Существующая газораспределительная сеть высокого давления PN 0,6 МПа 
включает в основном подземные стальные газопроводы. Для прокладки газопроводов 
среднего давления использованы полиэтиленовые трубы. Протяженность существующих 
распределительных газопроводов составляет:  

– высокого давления – 207,0  км;  

– среднего давления – 39,7 км;  

– низкого давления – 1364,9 км.  
 

 
Балансы мощности и ресурса 

В соответствии с данными, предоставленными ОАО «Калининградгазификация», 
потребление газа в ГО г. Калининград в 2016 г. составило 764,3 млн. м3 в год, из них 
населением – 227,9 млн. м3 в год, предприятиями – 533,1 млн. м3 в год.  

Таблица 37 Баланс потребления сетевого газа ОАО "Калининградгазификация", тыс.м.куб. 
№ п/п Наименование показателя 2015 2016 

  Количество поступающего от поставщиков газа 721578,71 764290,13 

1 Количество газа, расходуемое на собственные нужды,  в т.ч.     

2 
Расход газа на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение зданий и других помещений самой 
газораспределительной организации 

531,408 544,854 

2.1 

Расход газа на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение принадлежащих эксплуатационной 
организации зданий и помещений с установленным 
технологическим газовым оборудованием (при наличии 
собственной газифицированной котельной или автономных 
отопительных установок на газовом 

531,408 544,854 

2.2 
Расход газа на пищеприготовление (при наличии 
собственной газифицированной столовой) 

0 0 

2.3 
Расход газа на заправку собственных автомобилей, 
работающих на сжиженном газе 

0 0 

2.4 
Расход газа на локализацию и ликвидацию аварийных 
ситуаций, возникших по вине самой газораспределительной 
организации 

0 0 

3 Количество газа, расходуемое на технологические нужды 66,81 163,627 

3.1 
Эксплуатация газоиспользующего оборудования ремонтно-
механических мастерских и заготовительных цехов 

    

3.2 Расход газа на проведение регламентных (плановых) работ 66,81 163,627 

4 
Количество газа, расходуемое на проведение аварийных 
работ 

76,498 207,948 

5 Потери газа в системах газораспределения 2288,43 2351,016 

6 Реализованное количество газа, в т.ч.: 718615,56 761022,69 

6.1 Промышленным потребителям 521428,06 533134,97 

6.2 Населению 197187,5 227887,72 

6.3 Бюджетным потребителям 0 0 

7 Отношение потерь к реализации, % 0,3 0,3 
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Расход сжиженного газа в 2016 году составил 2438,9 тонн в год. 

Таблица 38 Баланс потребления сжиженного газа ОАО "Калининградгазификация", тонн 
№ п/п Наименование показателя 2015 год 2016 год 

 Количество поступающего от поставщиков газа 3235,5 2438,9 
1 Количество газа, расходуемое на собственные нужды, в т.ч.     

2 
Расход газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 
зданий и других помещений самой газораспределительной 
организации 

110,6 104,1 

2.1. 

Расход газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 
принадлежащих эксплуатационной организации зданий и 
помещений с установленным технологическим газовым 
оборудованием (при наличии собственной газифицированной 
котельной или автономных отопительных установок на газовом 
топливе) 

88,8 81,6 

2.2. 
Расход газа на пищеприготовление (при наличии собственной 
газифицированной столовой) 

0 0 

2.3. 
Расход газа на заправку собственных автомобилей, работающих 
на сжиженном газе 

21,8 22,5 

2.4. 
Расход газа на локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций, 
возникших по вине самой газораспределительной организации 

0 0 

3 Количество газа, расходуемое на технологические нужды 24,1 22,3 

3.1. 
Эксплуатация газоиспользующего оборудования ремонтно-
механических мастерских и заготовительных цехов 

0 0 

3.2. Расход газа на проведение регламентных (плановых) работ 24,1 22,3 
4 Количество газа, расходуемое на проведение аварийных работ 0 0 
5 Потери газа в системах газораспределения 31,5 43,5 
6 Реализованное количество газа, в т.ч.: 2730,3 2533,7 

6.1. Промышленным потребителям 0 0 
6.2. Населению 2722,7 2530,6 
6.3. Бюджетным потребителям 7,6 3,1 
7 Отношение потерь к реализации, % 1,2 1,7 

 
Поставщиком природного газа является ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", АО 

«Калининградгазификация» оказывает услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. 

 
Таблица 39 Фактические объемы реализации газа природного газа ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург" 

Объем реализации, 
млн.куб.м № п/п Категория потребителей 

2015 2016 
1 Промышленные 1605,403 1709,412 

2 Население 139,325 152,886 

3 Бюджетные 1,505 1,473 
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Рисунок 6 Фактические объемы реализации газа ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" 
 
 
Доля поставки ресурса по приборам учета 

Данные о наличии приборов учета в многоквартирных домах (МКД) и частном 
секторе (ЧС) представлены в таблице ниже. (Таблица 40) 

 
Таблица 40 Информация о наличии приборов учета сетевого и сжиженного газа 

Наименование показателя Сетевой газ Сжиженный газ 
Общее кол-во домов, в том числе: 7901 

 подключенных к услугам 5300 31 
Общее кол-во ЖП (квартир), в том числе 
подключенных к услугам 

195785 195785 

Кол-во домов с установленными ОДПУ 726  -  
Кол-во ЖП (квартир) с установленными ИПУ 129434 284 
Кол-во домов, полностью укомплектованных ОДПУ 
и ИПУ 

 -  - 

Кол-во домов, в которых невозможна установка 
ОДПУ 

 - 31 

Кол-во ЖП (квартир), в которых невозможна 
установка ИПУ 

 -  - 

Оснащение домов ОДПУ, % 14  - 

МКД 

Оснащение ЖП (квартир) ИПУ, % 80,07 72 
Общее кол-во домов, в том числе подключенных к 
услугам 

2731 1 

Кол-во домов c установленными ИПУ 2729 1 
Кол-во домов, в которых невозможна установка 
ИПУ 

-  -  
ЧС 

Оснащение домов ИПУ, % 99 100 
 
 
Надежность работы системы 

В целях повышения безопасности газораспределительных сетей необходимо 
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своевременно проводить диагностику газопроводов и оборудования ГРП, ГРПШ, 
отключающих устройств и другие мероприятия, обеспечивающие надежную и безопасную 
работу всей системы газоснабжения. Диагностирование газопроводов проводится по 
истечении срока службы в целях определения технического состояния газопроводов и 
установления ресурса его дальнейшей эксплуатации. 

Для устойчивого и надежного снабжения города природным газом АГРС-1 и 
АГРС-2 закольцованы между собой. 

На данный момент надежность работы системы газоснабжения можно оценить как 
удовлетворительную. 

 
 
Воздействие на окружающую среду 

Основным видом воздействия объектов газораспределительной системы на 
состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами 
загрязняющих веществ. 

Характеристика загрязняющих веществ, класс опасности и предполагаемые 
валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по проектируемым объектам 
системы газоснабжения приведены в Таблица 41. 
Таблица 41 Характеристика загрязняющих веществ 

Загрязняющее 
вещество 

Код  
вещества 

ПДКм.р. 

(ОБУВ), мг/м3 
Класс 

опасности 

Валовый выброс 
загрязняющих веществ, 

т/год 

Метан 410 (50) - 0,84948 

Этилмеркаптан 1728 5х10-5 3 0,00002 

Итого по системе газоснабжения: 0,8495 

Как показывают результаты расчётов рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе для аналогичных объектов системы газораспределения, ожидаемое 
воздействие на воздушный бассейн прогнозируется в пределах действующих санитарно-
гигиенических нормативов. 

 
Тарифы, плата за подключение, структура себестоимость 

производства и транспортировки ресурса 

Розничные цены на природный газ, реализуемый ЗАО "Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург" населению представлены ниже. 
Таблица 42 Розничные цены на природный газ, реализуемый ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург" населению 

Розничные цены на природный газ, реализуемый ЗАО "Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург" населению, руб./куб.м (с НДС) № 

п/п 

Направления (набор 
направлений) 

использования газа 
с 01.01.2015 с 01.07.2015 с 01.01.2016 с 01.07.2016 с 01.01.2017 

1. Приготовление пищи и 
нагрев воды с 
использованием газовой 
плиты (в отсутствие 
других направлений 

8,63 8,96 8,96 8,98 8,98 
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Розничные цены на природный газ, реализуемый ЗАО "Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург" населению, руб./куб.м (с НДС) № 

п/п 

Направления (набор 
направлений) 

использования газа 
с 01.01.2015 с 01.07.2015 с 01.01.2016 с 01.07.2016 с 01.01.2017 

использования газа) 

2. Нагрев воды с 
использованием газового 
водонагревателя при 
отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в 
отсутствие других 
направлений 
использования газа) 

8,63 8,96 8,96 8,98 8,98 

3. Приготовление пищи и 
нагрев воды с 
использованием газовой 
плиты и нагрев воды с 
использованием газового 
водонагревателя при 
отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в 
отсутствие других 
направлений 
использования газа) 

7,83 8,32 8,32 8,38 8,38 

4. Отопление с 
одновременным 
использованием газа на 
другие цели (кроме 
отопления и (или) 
выработки электрической 
энергии с использованием 
котельных всех типов и 
(или) иного оборудования, 
находящихся в общей 
долевой собственности 
собственников помещений 
в многоквартирных домах) 

5,80 6,29 6,29 6,34 6,34 

5. Отопление, горячее 
водоснабжение и (или) 
выработка электрической 
энергии с использование 
котельных всех типов и 
(или) иного оборудования, 
находящихся в общей 
долевой собственности 
собственников помещений 
в многоквартирных домах 

5,80 6,29 6,29 6,34 6,34 
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Розничные цены на природный газ, реализуемый ЗАО "Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург" населению, руб./куб.м (с НДС) № 

п/п 

Направления (набор 
направлений) 

использования газа 
с 01.01.2015 с 01.07.2015 с 01.01.2016 с 01.07.2016 с 01.01.2017 

Основание: 

Приказ 
Службы по 
государстве

нному 
регулирован
ию цен и 
тарифов 

Калинингра
дской 

области от 
26.06.2014 г. 
№ 60-01э/14 

Приказ Службы по 
государственному 

регулированию цен и 
тарифов Калининградской 
области от 11.06.2015 г. № 

81-01э/15. 

Приказ Службы по 
государственному 

регулированию цен и 
тарифов Калининградской 
области от 23.06.2016 № 62-

01э/16.  

 
 
Таблица 43 Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО "Калининградгазификация" 
населению 

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО 
"Калининградгазификация" населению, руб./кг  (с НДС)  п/п 

Направления (набор 
направлений) 

использования газа 
с 01.01.2015 с 01.07.2015 с 01.01.2016 с 01.07.2016 с 01.01.2017 

1. Сжиженный газ из 
групповых резервуарных 
установок (по нормам 
потребления) 

43,40 47,75 47,75 49,66 49,66 

2. Сжиженный газ из 
групповых резервуарных 
установок (по приборам 
учета) 

98,95 108,87 108,87 113,22 113,22 

3. Сжиженный газ в баллонах 
с учетом расходов по 
доставке газа до 
потребителя 

48,50 53,35 53,35 55,45 55,45 

4. Сжиженный газ в баллонах 
с места промежуточного 
хранения (склада) 

42,60 46,85 46,85 48,7 48,7 

5. Сжиженный газ в баллонах 
без учета расходов по 
доставке газа до 
потребителя 

39,40 43,35 43,35 45,05 45,05 

Основание: 

Приказ 
Службы по 
государстве

нному 
регулирован
ию цен и 
тарифов 

Калинингра
дской 

области от 
26 июня 

2014 года № 
60-02э/14 

Приказ Службы по 
государственному                   

регулированию цен и 
тарифов Калининградской 

области                                         
от 11 июня 2015 года № 

81-02э/15 

Приказ Службы по 
государственному 

регулированию цен и 
тарифов Калининградской 
области  от 23.06.2016 № 

62-02э/16. 

 
 

Характеристика проблем коммунальной инфраструктуры 
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* Не весь жилищный фонд обеспечен централизованным газоснабжением; 

* связи со значительным выполнением мероприятий по реализации объектов 
газоснабжения, изменение градостроительной ситуации проектная документация 
«Реконструкция (корректировка схемы) системы газоснабжения городского округа 
«Город Калининград», утвержденная постановлением главы администрации 
городского округа «Город Калининград» от 15.01.2010 № 17, требует 
корректировки; 

* Необходим капитальный ремонт распределительных газопроводов. Некоторые 
участки требуют замены 

 
 

 

2.7 ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВЫВОЗА ТКО3 
 

На территории Городского округа «Город Калининград» существует множество 
организаций, осуществляющих обработку, утилизацию и обезвреживание отходов 
(Таблица 44; Таблица 45; Таблица 46). 

Таблица 44 Организации, осуществляющие обработку отходов 
№ п/п Наименование объекта обработки отходов 

1 ООО "Синтез" ЛТД", г. Калининград 
2 ООО "Олимп-Дизайн" 
3 ООО "Экологическая безопасность" 
4 ООО "ХООГАР-Калининград" 
5 ООО "ЗОЛОТОЙ РЕСУРС" 
6 ООО "Аргентум плюс" 
7 ООО "КАЛИНИНГРАДНЕФТЕПРОДУКТ" 
8 ООО "Экоформ" 
9 ООО "Восход" 
10 ООО "Форест" 

 
Таблица 45 Организации, осуществляющие утилизацию отходов 

№ п/п Наименование объекта обработки отходов 
1 ООО "Калининградвтор-цветмет" 
2 ООО "БТПД "Ресурсы Севера" 
3 ООО "Лесобалт" 
4 ООО "Олимп-Дизайн" 
5 ООО "Полекс-эко" 
6 ООО "Экологическая безопасность" 
7 ООО "Восход" 
8 ООО "Эковтор" 

 

                                                           
3 Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, в Калининградской области, утвержденной постановлением Правительства Калининградской 
области от 09.09.2016 № 425 
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Таблица 46 Организации, осуществляющие обезвреживание отходов 

1 ООО "Синтез" ЛТД", г. Калининград 
2 ООО "Полекс-эко" 

Размещение организаций в г. Калининграде (№1 и №2), осуществляющих 
обезвреживание отходов в г. Калининград приведено ниже (Рисунок 7).  

 

Рисунок 7 Размещение организаций, осуществляющих обезвреживание отходов 

В городе Калининграде преобладает практика планово-регулярной системы 
удаления отходов (согласно установленным графикам). 

Транспортирование отходов осуществляется имеющейся у подрядных 
организаций техникой, преимущественно мусоровозами напрямую на объект конечного 
обращения. Основной метод конечного обращения с отходами – захоронение на объектах 
размещения отходов. 

Крупногабаритные отходы (мебель, бытовая техника, линолеум, доски и др.) 
вывозятся управляющими организациями самостоятельно или по договорам со 
специализированной организацией за отдельную плату. Сбор таких отходов производится 
на существующих контейнерных площадках или вблизи них. 

Система раздельного сбора отходов находится на начальных этапах развития, 
существующая система сбора ТКО не предусматривает разделение и накопление отходов 
по видам. При этом в соответствии с постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 25.03.2013г. № 334 «Об утверждении Порядка осуществления 
сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории городского округа «Город 
Калининград» и в рамках реализации международного проекта «BALTAZAR» 
организован управляющими жилищным фондом организациями сбор ртутьсодержащих 
ламп. В апреле 2013 года управляющим жилищным фондом организациям 
администрацией городского округа «Город Калининград» были переданы на 
безвозмездной основе контейнеры для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от 
населения (21 управляющей жилищным фондом организации). 

Централизованный сбор данного вида отходов планируется ввести после 
утверждения региональной программы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
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коммунальными отходами, в Калининградской области. 

Общее  количество контейнерных площадок составило 836 шт. 
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Для оценки достаточности имеющегося оборудования для сбора ТКО исходя из расчетного количества отходов и заданной 
периодичности вывоза произведен расчет необходимой суммарной емкости контейнеров для города Калининград. Согласно Таблица 47 
имеющиеся емкости контейнеров достаточны для сбора отходов от жилищного фонда. 

 
Таблица 47 Оценка достаточности имеющегося оборудования 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

Имеющиеся 
емкости 

контейнеров 
суммарно,              

куб. м 

Доля охвата 
населения 

контейнерной 
системой сбора 

ТКО, % 

Минимальная 
периодичность 
вывоза ТКО, 

раз/год 

Расчетная 
емкость 

контейнеров, 
куб. м 

Уровень 
достаточности 
имеющихся 
емкостей 

контейнеров по 
отношению к 
расчетной, % 

1 
Городской округ «Город 

Калининград» 
5165,4 99 260 4827 100 
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В г. Калининград используются различные установки для обезвреживания отходов (Таблица 
48). 
Таблица 48 Установки обезвреживания отходов 

№ п/п 
Наименование 
организации 

Наименование установки 
Вид обезвреживаемых 

отходов 

1 
ООО «Универсальные 

технологии» 

Установка разделения 
компонентов, обезвреживания и 

утилизации ртутьсодержащих ламп 
и отходов «Экотром-2У» 

Медицинские отходы, 
топливные фильтры 

2 ООО «Синтез» ЛТД Инсинератор марки «Мюллер» 
Энергосберегающие  и 
люминесцентные лампы 

 
Основным методом конечного обращения с отходами, в том числе с ТКО, является их 

размещение на объектах хранения и захоронения. 

В последние годы наблюдается тенденция к уменьшению числа объектов размещения 
отходов, закрытию несанкционированных объектов, а так же переходу к межмуниципальной 
системе размещения отходов. На 01.01.2016 года количество ОРО по КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, составило 8, из 
них 6 – объекты хранения отходов и 2 – полигоны захоронения ТКО и промышленных отходов. Из 
них 4 объекта хранения расположены в г. Калининград. Все объекты захоронения находятся за 
пределами г. Калининград. 

  
Балансы мощности и ресурса 

В таблице ниже (Таблица 49)  представлен ретроспективный анализ объёмов ТКО, 
вывезенных на полигоны захоронения. Следует отметить, что за последние три года наблюдается 
снижение объемов ТКО. В 2015 году объем вывезенных отходов составил 736 тыс. куб. м. 
Таблица 49 Объемы ТКО, вывезенные на полигоны 

Год 
Объемы ТКО, вывезенные на полигоны 

захоронения ТКО, тыс. куб. м*  

2006 1394,1 
2007 1518,8 
2008 1938,4 
2009 1380 
2010 1371 
2011 1565 
2012 1485 
2013 1236 
2014 578,1 
2015 736 

*Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Калининградской области. 

 
Расчетные количества образования ТКО за 2015-2016 года представлены ниже (Таблица 

50).  
Таблица 50 Количество образования ТКО за 2015-2016 гг. 

Количество отходов, т/год 
2015 2016 
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Количество отходов, т/год 
2015 2016 

От жилого фонда От организаций От жилого фонда От организаций 
107792 88178 107895 90466 

ВСЕГО: 196620 ВСЕГО: 198361 
 

В таблице ниже (Таблица 51) представлены утвержденные нормативы накопления ТКО. 
Таблица 51 Норматив накопления ТКО на одного  жителя 

Годовой норматив 
накопления ТКО на 1 

жителя 
№ 
п/п 

Категория населенного 
пункта 

Виды жилых домов 

м3/год кг/год 

Плотность, 
кг/м3 

многоквартирные дома 2,0 260 130 
1 Город Калининград 

индивидуальные жилые дома 3,0 450 150 

Отдельные виды отходов, в том числе фракции, содержащиеся в составе ТКО, являются 
потенциальным вторичным сырьем, которое может быть использовано для производства подобных 
или принципиально новых товаров. Проведен расчет количественного содержания основных видов 
вторичного сырья в ТКО (Таблица 52; Таблица 53). 
Таблица 52 Расчетные данные о содержании основных видов сырья в ТКО 

Отходы бумаги и картона, т/год Отходы пластика, т/год Наименование 
муниципального 

образования Всего От населения От организаций Всего От населения От организаций 

Городской округ 
«Город 

Калининград» 
35451 17997 17453 19802 11075 8727 

 

Таблица 53 Расчетные данные о содержании основных видов сырья в ТКО 
Отходы стекла, т/год Отходы металла, т/год Наименование 

муниципального 
образования Всего От 

населения От организаций Всего От населения От организаций 

Городской округ 
«Город 

Калининград» 
23815 17997 5818 2548 1384 1164 

Объем образованных ТКО  в г. Калининград в 2016 году составил 198361 т. Из них 174558 т 
размещено на полигонах (88%) (Таблица 54; Таблица 55). 

Таблица 54 Объем образованных ТКО 
Значение показателя, т 

№ п/п Показатель (индикатор) 
2015 2016 

1 Объем образованных ТКО 196620 198361 
2 Объем утилизированных  ТКО 9831 23803 

3 
Объем ТКО, подвергаемых обработке (сортировке, 
разборке, очистке) 

17363 17360 

4 Объем утилизированных отходов бумаги  1042 1984 
5 Объем утилизированных отходов пластика 1302 4959 
6 Объем утилизированных отходов стекла 521 992 
7 Объем утилизированных отходов металла 104 198 
8 Объем ТКО, размещаемых на полигонах ТКО 186789 174558 
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Таблица 55 Целевые индикаторы обезвреживания и утилизации ТКО 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 2015,  % 2016 % 

1. 
Доля твердых коммунальных отходов, подвергаемых обработке 
(сортировке, разборке, очистке) в  общем объеме образованных  
твердых коммунальных отходов  

9 9 

2. 
Доля утилизированных твердых коммунальных отходов  в общем 
объеме образованных твердых коммунальных отходов  

3 12 

3. 
Доля утилизированных отходов бумаги от образованных отходов 
бумаги 

3 5 

4. 
Доля утилизированных отходов бумаги  в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов  

1 1 

5. 
Доля утилизированных отходов пластика от образованных отходов 
пластика 

3 10 

6. 
Доля утилизированных отходов пластика в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов  

1 2 

7. 
Доля утилизированных отходов стекла от образованных отходов 
стекла 

3 5 

8. 
Доля утилизированных отходов стекла в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов  

0 0 

9. 
Доля утилизированных отходов металла от образованных отходов 
металла 

3 5 

10. 
Доля утилизированных отходов металла в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов  

0 0 

11. 
Доля твердых коммунальных отходов, размещаемых на полигонах 
ТКО в общем объеме образованных твердых коммунальных 
отходов  

97 88 

Таблица 56 Целевые индикаторы обезвреживания и утилизации ТКО по классам опасности 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 2015 2016 

1. 
Доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме 
отходов,  образовавшихся  в процессе производства и потребления 

18 21 

2. 
Доля утилизированных и обезвреженных отходов I-IV классов 
опасности в общем объеме образованных  отходов I-IV классов 
опасности 

52 54 

3. 
Доля утилизированных  отходов                 I-IV классов опасности в  
общем объеме образованных  отходов               I-IV классов опасности 

52 54 

4. 
Доля обезвреженных отходов                I-IV классов опасности в  
общем объеме образованных  отходов                 I-IV классов 
опасности 

0 1 

5. 
Доля обезвреженных отходов                       I класса опасности в  
общем объеме образованных  отходов I класса опасности 

100 100 

6. 
Доля утилизированных  отходов             II класса опасности в  общем 
объеме образованных  отходов                     II класса опасности 

3 4 

7. 
Доля обезвреженных отходов                     II класса опасности в  
общем объеме образованных  отходов                   II класса опасности 

0 1 

8. 
Доля утилизированных  отходов                         III класса опасности в  
общем объеме образованных  отходов                III класса опасности 

48 49 

9. 
Доля обезвреженных отходов                    III класса опасности в  
общем объеме образованных  отходов                  III класса опасности 

0 1 

10. 
Доля утилизированных  отходов    IV класса опасности в  общем 
объеме образованных  отходов                  IV класса опасности 

54 56 

11. 
Доля обезвреженных отходов                  IV класса опасности в  общем 
объеме образованных  отходов                        IV класса опасности 

0 1 

12. Доля образованных отходов                         I - IV класса опасности, 48 46 
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№ п/п Наименование показателя (индикатора) 2015 2016 

которые не были обезврежены и использованы 

Размещение  пунктов сбора вторичного сырья показано на Рисунок 8. 

 

Рисунок 8 Карта-схема размещения пунктов сбора вторичного сырья 
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Рисунок 9 Расположение объектов размещения отходов, подлежащих рекультивации 
 

 
Основным методом конечного обращения с отходами, в том числе с ТКО, является их 

размещение на объектах хранения и захоронения. 

Все объекты захоронения находятся за пределами г. Калининград (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 Движения ТКО на объекты обращения с отходами 

Для оценки достаточности имеющегося оборудования для сбора ТКО исходя из расчетного 
количества отходов и заданной периодичности вывоза произведен расчет необходимой суммарной 
емкости контейнеров для города Калининград. Согласно Таблица 57 имеющиеся емкости 
контейнеров достаточны для сбора отходов от жилищного фонда. 

 
Таблица 57 Оценка достаточности имеющегося оборудования 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Имеющиеся 
емкости 

контейнеров 
суммарно,              

куб. м 

Доля охвата 
населения 

контейнерной 
системой сбора 

ТКО, % 

Минимальная 
периодичность 
вывоза ТКО, 

раз/год 

Расчетная 
емкость 

контейнеров, 
куб. м 

Уровень 
достаточности 
имеющихся 
емкостей 

контейнеров по 
отношению к 
расчетной, % 

 
Городской округ 

«Город 
Калининград» 

5165,4 99 260 4827 100 

Уровень достаточности имеющихся емкостей контейнеров по отношению к расчетной 
составляет 100% 
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Для обеспечения эффективного сбора и транспортирования отходов, образуемых 
на территории г.Калининграда, предусмотрено строительство одного 
мусоросортировочного комплекса с инфраструктурой по утилизации и обезвреживанию в 
юго-восточной части города (в районе ул. Энергетиков) и двух мусороперегрузочных 
станций в западной и северной частях города (в районе просп. Победы и ул. Туруханской). 

 
 
Тарифы, плата за подключение, структура себестоимость 

производства и транспортировки ресурса 
 
На момент 2016 года тариф за сбор и вывоз отходов включен в состав платы за 

содержание и ремонт жилого помещения (Таблица 58). С 1 января 2017 сбор и вывоз 
мусора является самостоятельной коммунальной услугой (Таблица 60). 
Таблица 58 Плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном дома 

п/
п Перечень работ и услуг 

Стоимость на 
1 кв.м.  общей 

площади 
(рублей в 
месяц) 

  Плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, всего:  10,05 
1. Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: 10,05 

1.1. Услуги по управлению общим имуществом многоквартирного  3,20 

  дома  

1.2. Содержание общего имущества в многоквартирном доме, 2,84 

1.3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 0,45 

1.4. Техническое обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций и технических устройств 
1,66 

1.5. Аварийно-техническое обслуживание 0,43 

  1.6. Ремонт конструктивных элементов зданий многоквартирного 1,47 

  дома  

  1.7 Дополнительно:  

  вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) 1,04 

  размещение твердых бытовых отходов (ТБО) 0,43 

  обслуживание ВДГО 0,26 

  Всего: 11,78 

  электроэнергия мест общего пользования (МОП) 

    

по 
фактическому 
потреблению 

С 2015 года по 01.01.17 тарифы на размещение и обезвреживание отходов 
выглядели следующим образом (Таблица 59): 
Таблица 59 Тарифы на размещение и обезвреживание отходов ГП КО «ЕСОО» 

№ п/п Наименование параметра ед. изм с 01.01.15 
по 31.12.15 

 с 01.01.16 по 
30.06.16 

с 01.07.16 
по 31.12.16 

1 

По размещению 
неуплотненных отходов 
коммунальных твердых от 
населения  

руб/м3 71,36 71,36 75 

2 
По размещению 
неуплотненных 
промышленных отходов от 

руб/м3 135 135 
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№ п/п Наименование параметра ед. изм 
с 01.01.15 
по 31.12.15 

 с 01.01.16 по 
30.06.16 

с 01.07.16 
по 31.12.16 

хозяйствующих субъектов и 
ИП 

3 

По размещению 
промышленных отходов от 
хозяйствующих субъектов и 
ИП 

руб/тонна 781 781 

4 
По приему для утилизации 
опасных отходов 

руб/кг 4,5 4,5 

5 
По приему для 
обезвреживания опасных 
отходов 

руб/кг 6 6 

6 
По приему для 
обезвреживания медицинских 
отходов 

руб/кг 75-95 75-95 

7 
По приему строительных 
отходов и грунта 5 класса 
опасности 

цена договорная 

Основание: 
Приказ Службы по регулированию цен и 
тарифов Калининградской области № 23-

10окк/14 от 25.03.14 

Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для ГП КО «ЕСОО» на 
период 2017-2021 годы. Утверждены приказом Службы по государственному 
регулированию цен и тарифов Калининградской области от 19 декабря 2016 г. №139-
16окк/16 (Таблица 60). 
Таблица 60 Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для ГП КО «ЕСОО», руб/тонна 

Период регулирования Тарифы (руб./т) 
№ п/п 

Год период 
Прочие потребители 
(НДС не облагается) 

Население  
(НДС не облагается) 

1 2 3 4 5 
с 01.01.2017 по 

30.06.2017 
576,92 576,92 

1. 2017 
с 01.07.2017 по 

31.12.2017 
578,46 578,46 

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 

578,46 578,46 

2. 2018 
с 01.07.2018 по 

31.12.2018 
598,13 598,13 

с 01.01.2019 по 
30.06.2019 

598,13 598,13 

3. 2019 
с 01.07.2019 по 

31.12.2019 
622,06 622,06 

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 

622,06 622,06 

4. 2020 
с 01.07.2020 по 

31.12.2020 
640,72 640,72 
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Период регулирования Тарифы (руб./т) 
№ п/п 

Год период 
Прочие потребители 
(НДС не облагается) 

Население  
(НДС не облагается) 

1 2 3 4 5 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

640,72 640,72 

5. 2021 
с 01.07.2021 по 

31.12.2021 
653,11 653,11 

Характеристика проблем коммунальной инфраструктуры 

Существующая система обращения с отходами в городе является экономически и 
технологически неэффективной и не соответствует требованиям природоохранного и 
санитарно-эпидемиологического законодательства.  

Особенности географического положения города Калининграда и 
Калининградской области в целом (анклавность и вовлеченность в общеевропейскую 
систему экологических отношений)  обуславливают необходимость комплексного 
подхода к решению проблемы отходов. Современная технологическая схема обработки 
отходов на территории города Калининграда должна строиться на основе следующих 
принципов: 

• максимальное использование ресурсного потенциала отходов. Принцип 
предполагает исключение захоронения отходов, обладающих ресурсным 
потенциалом и извлечение максимального количества вторичного сырья за 
счет внедрения раздельного сбора отходов, создания производств по 
переработке вторичных ресурсов. Результатом станет минимизация 
количества отходов, направляемых на захоронение;  

• укрупнение объектов утилизации отходов. Принцип подразумевает 
строительство межмуниципальных объектов по переработке и 
обезвреживанию отходов. Ограничением при реализации данного принципа 
является необходимость обеспечения логистической доступности объектов с 
целью сохранения надежности функционирования системы удаления отходов 
и минимизации расходов населения на оплату жилищных услуг. Основная 
цель мероприятий должна сводиться к повышению экономической 
эффективности инвестиций в развитие отрасли, строительство более 
совершенных полигонов и минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду на стадии утилизации отходов; 

• максимальное вовлечение частных инвестиций в систему обращения с 
отходами. Внедрение современных технологий переработки потребует 
значительных инвестиций, необходимо обеспечение функционирования 
отрасли за счет рыночных механизмов. 

В соответствии с принятыми органами местного самоуправления решениями и 
областной программой, действующий полигон ТКО на территории города Калининград 
подлежит закрытию и последующей рекультивации. 
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3 ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПЛАН 

ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС 

НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Город Калининград – административный центр самого западного региона России, 
единственного субъекта РФ, полностью отделённого от остальной территории страны 
сотнями километров, сухопутными границами двух государств (Польша, Литва) и 
международными морскими водами. У России нет другой такой территории, где столь 
длительное время действует режим особой экономической зоны. 

Сегодня Калининград – динамично развивающийся российский город, где создан 
большой экономический, культурный, научный и образовательный потенциал. 
Калининград это – 69,7% всех хозяйствующих субъектов региона, в числе которых – 
значительное число предприятий и организаций, где есть наукоемкие производства, 
квалифицированные менеджеры, обладающие опытом внешнеэкономической 
деятельности. 

Наибольшее число хозяйствующих субъектов города сосредоточено в оптовой и 
розничной торговле, сфере бытовых услуг (35%), операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг (19,5%), строительстве (12,9%), обрабатывающих 
производствах  (9,8%), транспорте и связи – (8,5%). 

Территория городского округа город Калининград разделена на три 
административных района – Ленинградский, Московский, Центральный. Московский 
район занимает всё левобережье Преголи и острова между двумя рукавами реки, 
Центральный и Ленинградский районы расположены на правом берегу реки, граница 
между ними проходит по железной дороге Калининград – Светлогорск и соединительной 
ветке между двумя ж.д. вокзалами за исключением небольшого участка центральных 
площадей, отнесённых к Центральному району. До июля 2009 года город был разделён на 
пять районов. Балтийский район был включён в состав Московского, а Октябрьский – в 
состав Центрального. Схема границ административных районов представлена на Рисунок 
11 
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Рисунок 11 Схема границ административных районов 
 

По состоянию на 1 января 2016 года численность постоянного населения 
областного центра составила 459,6 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом на 6,1 тыс. человек.  

В настоящее время в Калининграде сформировалось население, в котором 
насчитывается около 100  национальностей и народностей. Наиболее крупные этнические 
группы образуют русские, украинцы, белорусы, литовцы. 

Территориально население города Калининград относительно равномерно 
распределено по трем районам: Ленинградский, Московской и Центральный районы 
(Рисунок 12) 

 

Рисунок 12 Фактическая численность населения ГО г. Калининград в разрезе внутригородских районов,  
% 
 

В Таблица 61 представлена возрастная структура населения г. Калининград с 2015 
по 2035 года.   
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Таблица 61 Возрастная структура населения города Калининград 
прогноз 

2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 Наименование показателя 2015 отчет 2016 отчет 

 

Численность постоянного населения (на конец года), 
тыс. чел. 

459,6 467,3 473,6 479,4 484,4 488,7 503,5 515,2 525,9 

 Численность населения моложе трудоспособного 
возраста, тыс.чел. 

73,4 74,3 75,3 76,2 77,0 77,7 80,1 81,9 83,6 

Численность населения старше трудоспособного 
возраста, тыс.чел. 

116,6 118,7 120,3 121,8 123,0 124,1 127,9 130,9 133,6 

Численность населения в трудоспособном возрасте, 
тыс.чел. 

269,6 274,3 278,0 281,4 284,3 286,9 295,6 302,4 308,7 

Численность официально зарегистрированных 
безработных, тыс. чел. 

1,7 1,4 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 1,2 0,8 

Уровень официально зарегистрированной 
безработицы, % 

0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 
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Для гарантированного обеспечения населения комфортными условиями для жизни 
на протяжении реализации Программы необходимо обеспечить повышение качества 
жилищного фонда и услуг жилищно-коммунального хозяйства.  

Для обеспечения перспективных приростов населения в настоящее время начаты 
крупные проекты по строительству жилья в Северном, Южном и Восточном 
планировочных районах, будет формироваться  сбалансированная система общественных 
центров.  

 
Повышение благосостояния и качества жизни населения – одна из приоритетных 

задач развития городского округа. Увеличение численности населения города 
Калининграда ведет к необходимости строительства объектов социальной 
инфраструктуры. 

Расчетная численность населения в соответствии с проведенными расчетами к 
данному проекту определена на уровне 525,9 тыс. человек. Основным вопросом при 
определении объема нового строительства в проектном периоде является показатель 
жилищной обеспеченности населения к 2035 году. 

Жилищная обеспеченность населения в городе Калининграде на 2035 год в 
соответствии со стратегией социально-экономического развития принята в размере 39,6 
м2/чел.  

Жилищная проблема в городе Калининграде, также как и в других городах России 
не решена в полной мере, так как жилищная обеспеченность населения не соответствует 
современным стандартам развитых стран, а значительная доля населения города признана  
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Расчетная численность населения в соответствии с проведенными расчетами к 
данному проекту определена на уровне 525,9 тыс. человек. Основным вопросом при 
определении объема нового строительства в проектном периоде является показатель 
жилищной обеспеченности населения к 2035 году. 

Жилищная обеспеченность населения в городе Калининграде на 2035 год в 
соответствии со стратегией социально-экономического развития принята в размере 39,6 
м2/чел.  

Жилищная проблема является одной из самых значительных социальных проблем, 
которая должна быть решена к 2035 году. Прогнозируется, что в городе должно быть 
построено нового благоустроенного и комфортного жилья 8,0-8,4 млн. м2, в связи с чем 
необходимо ввести в оборот не менее 700га. Прогнозируемый среднегодовой ввод жилья 
по пятилеткам проектного периода приведен в следующей таблице (Таблица 62). 
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Рисунок 13 Ретроспективная динамика ввода в эксплуатацию жилых домов за 2014-2016 гг. 
 
Анализируя показатели за 2014-2016 год:   
- прослеживается положительная динамика: 
в 2014 году введено в эксплуатацию - 522,33  тыс. кв.м. 
в 2015 году                                           -  561,13 тыс. кв.м. 
в 2016 году                                           -  653,79 тыс. кв.м. 

Таблица 62 Прогноз ввода в эксплуатацию жилых домов, тыс.кв.м4 

2017 2018 2019 2020 2021-2025  2026-2030  2031-2035  
520 557 584 600 2105 2137 2158 

 

 
 
Таблица 63 Прогнозируемый объём жилищного строительства до 2035г 

NN 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Показатель 

1 Население тыс. чел. 525,9 
2 Средняя жилищная 

обеспеченность 
кв. м общей площади 

на чел. 
39,6 

                                                           
4 Данные за 2017-2020 гг. приняты согласно Графику годового ввода жилья в эксплуатацию на 

территории ГО «Город Калининград» на 2016-2020гг. Данные 2021-2035 годов приняты согласно 
материалам Генерального плана. 
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NN 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Показатель 

3 Жилищный фонд на конец 
расчетного срока 

тыс. кв. м общей 
площади 

19803,96 

4 Существующий  жилищный фонд тыс. кв. м общей 
площади 11 700,00 

5 аварийный фонд тыс. кв. м общей 
площади 

90,00 (оценка) 

6 снос по градобоснованиям, для 
прокладки коммуникаций 

тыс. кв. м общей 
площади 

50,0 (оценка) 

6 Новое жилищное строительство - 
всего 

тыс. кв. м общей 
площади 

8223,96 

 

В  таблице ниже представлен прогноз развития застройки объектов социального 
значения до 2035 года согласно данным Генерального плана. Исходя из демографического 
прогноза, а также перспективных темпов  развития строительства, можно сделать вывод о 
необходимости модернизации систем коммунальной инфраструктуры с целью 
обеспечения населения (существующего и перспективного) комфортным жильем и 
доступом к коммунальным услугам. 

Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы разработан на основе 
целевых ориентиров, установленных Генеральным планом города Калининград, схемами 
развития теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города, а так же развития 
электроэнергетики, газоснабжения и др. 

Прогноз основывается на действующих показателях присоединенных нагрузок в 
базовом периоде (2016 год), а также демографическом прогнозе, прогнозе развития 
промышленного производства, а также перспективных темпах развития строительства на 
территории города Калининграда. 
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Таблица 64 Прогноз изменения доходов населения 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Современное 
состояние 2017 2018 2019 2020 2021 

2022-
2025г. 

2026-
2035г. 

I. Территория                    

1 
Общая площадь земель в границах  
ГО «Город Калининград» 

га 22419,49 22419,49 22419,49 22419,49 22419,49 22419,49 22419,49 22419,49 

га 12267,44 12413,99 12560,54 12707,09 12853,63 13000,18 13146,73 15198,41 
2 

Общая площадь земель в границах 
застройки, в том числе 

% 54,72 55,37 56,03 56,68 57,33 57,99 58,64 67,79 

га 2473,54 2512,15 2550,77 2589,38 2628,00 2666,61 2705,23 3245,83 
2.1 Жилая зона, в том числе: 

% 11,03 11,20 11,38 11,55 11,72 11,89 12,07 14,48 

га 354,22 375,76 397,31 418,85 440,40 461,94 483,49 785,11 
2.1.1. 

Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9-16 этажей) 

% 1,58 1,68 1,77 1,87 1,96 2,06 2,16 3,50 

га 553,65 563,34 573,04 582,73 592,42 602,11 611,81 747,50 
2.1.2. 

Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (5-8 этажей) 

% 2,47 2,51 2,56 2,60 2,64 2,69 2,73 3,33 

га 707,02 709,87 712,72 715,57 718,42 721,27 724,12 764,03 
2.1.3. 

Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (2-4 этажа) % 3,15 3,16 3,18 3,19 3,20 3,22 3,23 3,41 

га 858,65 863,18 867,70 872,23 876,76 881,29 885,81 949,19 
2.1.4. 

Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами 

% 3,83 3,85 3,87 3,89 3,91 3,93 3,95 4,23 

га 703,28 748,36 793,44 838,52 883,60 928,69 973,77 1604,90 
2.2. 

Общественно-деловая зона, в том 
числе: % 3,14 3,34 3,54 3,74 3,94 4,15 4,35 7,16 

га 2,43 24,78 47,13 69,47 91,82 114,17 136,52 449,39 
2.2.1 

Зона смешанного функционального 
назначения  

% 0,01 0,11 0,21 0,31 0,41 0,51 0,61 2,00 

га 251,46 267,48 283,49 299,51 315,52 331,54 347,55 571,76 
2.2.2. Общественно-деловая зона 

% 1,12 1,19 1,26 1,33 1,41 1,48 1,55 2,55 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-
2025г. 

2026-
2035г. 

га 76,82 77,81 78,80 79,79 80,77 81,76 82,75 96,59 
2.2.3. Зона размещения объектов торговли 

% 0,34 0,34 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37 0,43 

га 280,57 285,78 290,98 296,19 301,39 306,60 311,81 384,69 
2.2.4. 

Зоны размещения объектов 
образования 

% 1,25 1,27 1,30 1,32 1,34 1,37 1,39 1,72 

га 92,00 92,52 93,05 93,57 94,09 94,62 95,14 102,47 
2.2.5. 

Зона размещения объектов 
здравоохранения и социального 
назначения % 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 0,46 

га 1990,65 2027,39 2064,13 2100,87 2137,61 2174,36 2211,10 2725,47 
2.3. 

Зона производственного 
использования, в том числе 

% 8,88 9,04 9,21 9,37 9,54 9,70 9,86 12,16 

га 1043,40 1074,07 1104,73 1135,40 1166,06 1196,73 1227,40 1656,72 
2.3.1. Зона производственных объектов 

% 4,65 4,79 4,92 5,06 5,20 5,34 5,47 7,39 

га 947,25 953,33 959,40 965,48 971,55 977,63 983,70 1068,75 
2.3.2. 

Зона коммунально-складских 
объектов 

% 4,23 4,26 4,28 4,31 4,34 4,37 4,39 4,77 

га 2812,36 2858,99 2905,62 2952,25 2998,89 3045,52 3092,15 3744,99 
2.4. 

Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры в том числе: 

% 12,54 12,75 12,96 13,16 13,37 13,58 13,79 16,70 

га 274,03 275,42 276,82 278,21 279,60 281,00 282,39 301,89 
2.4.1. 

Зоны объектов инженерной 
инфраструктуры 

% 1,22 1,23 1,23 1,24 1,25 1,25 1,26 1,35 

II. Население                   

1 
Численность постоянного населения 
(на конец года) 

тыс. чел. 467,3 473,6 479,4 484,4 488,7 491,7 503,5 525,9 

2 
 Численность населения моложе 
трудоспособного возраста 

тыс. чел. 74,3 75,3 76,2 77 77,7 78,2 80,1 83,6 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-
2025г. 

2026-
2035г. 

3 
Численность населения старше 
трудоспособного возраста 

тыс. чел. 118,7 120,3 121,8 123 124,1 124,9 127,9 133,6 

4 
Численность населения в 
трудоспособном возрасте 

тыс. чел. 274,3 278 281,4 284,3 286,9 288,6 295,6 308,7 

5 
Численность официально 
зарегистрированных безработных 

тыс. чел. 1,4 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 1,3 0,8 

6 
Уровень официально 
зарегистрированной безработицы 

% 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 

III. Жилищный фонд                   

1. 
Средняя обеспеченность населения S 
общ. 

кв.м/чел. 26,10 28,90 31,70 32,05 32,40 32,75 34,50 39,60 

2. 
Общий объем жилищного фонда.   В 
том числе в общем объеме жилищного 
фонда по типу застройки: 

S общ. тыс. 
кв.м. 

11720,40 13311,29 14902,17 15133,55 15364,93 15596,31 16753,20 19803,96 

S общ. тыс. 
кв.м. 

932,40 988,91 1045,41 1078,37 1111,33 1144,29 1309,10 1685,80 

2.1. Индивидуальная жилая застройка % от общего 
объема 

жилищного 
фонда 

7,96 7,43 7,02 7,11 7,21 7,31 7,81 8,51 

S общ., тыс. 
кв.м 

10788,00 11337,69 11887,37 12208,08 12528,80 12849,51 14453,08 18118,16 

2.2. Многоквартирная жилая застройка % от общего 
объема 

жилищного 
фонда 

92,04 92,57 92,98 92,89 92,79 92,69 92,19 91,49 

IV 
Объекты социального и 
коммунально-бытового 
обслуживания населения 

                  

1 Объекты учебно-образовательного Кол-во/ 200/112519 206 212 214 215 217 224 303 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-
2025г. 

2026-
2035г. 

назначения вместимость 

Кол-во/ 
2 Объекты здравоохранения 

вместимость 

113/5561 
коек, 14144 
посещений в 

смену 

114 116 117 117 118 120 130 

Кол-во/ 
3 объекты социального обеспечения 

вместимость 

1(по стат 
сборнику) 

1 1 1 1 1 1 6 

Кол-во/ 
4 

Спортивные и физкультурно-
оздоровительные объекты 

вместимость 
741/н.д. 741 742 742 742 743 744 768 

5 
Объекты культурно-досугового 
назначения 

Кол-во 56 56 57 57 57 57 58 71 

6 Объекты бытового обслуживания Кол-во 1862 1864 1865 1867 1868 1870 1872 1894 

V 
Инженерная инфраструктура и 
благоустройство территории 

                  

1 
Удельный вес площади жилищного 
фонда, оборудованного водопроводом 

% 83 85 87 89 91 93 100 100 

2 
Удельный вес площади жилищного 
фонда, оборудованного канализацией, 

% 62 64 68 70 72 74 80 100 

3 
Удельный вес площади жилищного 
фонда, оборудованного отоплением 

% 43 44 46 48 51,5 55 69 100 

4 
Удельный вес площади жилищного 
фонда, оборудованного газом 

% 90 92 94 96 98 100 100 100 

5 
Удельный вес площади жилищного 
фонда, оборудованного 
электроснабжением 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Развитие жилой зоны 
 

Основными направлениями жилищного строительства, согласно данным 
Генерального плана, на ближайшую перспективу должны стать три вектора: 

• Северный, формирующийся вдоль улицы Горького и района Сельма; 
• Восточный, тяготеющий к району Восток-2; 

• Южный, формирующийся вдоль улицы Ген. Толстикова и районов жилой 
застройки. 

Генеральным планом предусмотрена комплексная реконструкция жилищного 
фонда, предполагающая модернизацию, капитальный ремонт, частичную или полную 
перепланировку, инженерное оборудование и благоустройство. 

К 2035 году площадь застройки жилыми домами увеличится на 30%: 

• Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9-16 этажей) – увеличится 
более чем в двое. 

• Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) увеличится 
на 35% 

• Зона застройки малоэтажными жилыми домами (2-4 этажа) увеличится на  
8% 

• Зона застройки индивидуальными жилыми домами увеличится на 10% 
 
Общая площадь жилой зоны к 2035 году составит 3245,83 га. 
 
Развитие общественно-деловой зоны 

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию 
общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-
досугового обслуживания населения: 

- развитие существующего общественного центра за счет строительства объектов 
административного, социально-бытового и культурно-досугового назначения; 

- формирование многофункциональной зоны общественного центра за счет 
размещения крупных многофункциональных объектов обслуживания; 

- регенерация территорий общественно-делового назначения за счет реконструкции 
и перепрофилирования объектов, поэтапного сноса ветхих зданий и строительства на их 
месте новых объектов; 

Общая площадь зоны общественно-делового назначения к 2035 году составит 
1604,9 га. 

 

Развитие  зоны производственного использования 

Генеральным планом запланированы мероприятия по структурной и 
технологической реорганизации существующих производственных и коммунально-
складских территорий: 

- организация новых производственных и коммунально-складских территорий; 

- перенос производственных и коммунально-складских объектов, оказывающих 
негативное воздействие на жилую и общественную застройку; 
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- упорядочение территорий производственного и коммунально-складского 
назначения с учетом территориального развития территории города. 

- реновация производственных территорий промышленно-портового пояса города 

Общая площадь зоны производственного использования к 2035 году составит 
2725,47 га. 

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ  за период до 
2030 года Минэкономразвития России можно спрогнозировать среднемесячный доход на душу 
населения в городе Калининград. В зависимости от варианта развития экономики РФ средняя 
заработная плата в г. Калининграде  может составить к 2035 году: 

1 вариант развития – 54966 руб; 
2 вариант развития - 62295 руб; 
3 вариант развития – 73548 руб. 
Более подробно о вариантах развития описано в Книге 3 Обосновывающих 

материалов. 
 

В таблице ниже представлена номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата по крупным и средним предприятиям согласно Стратегии социально-
экономического развития городского округа «Город Калининград» до 2035 года. 
 

Таблица 65 Прогноз изменения доходов населения 
прогноз 

2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 Наименование показателя 
2015 
отчет 

2016 
отчет 

                  

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата 
по крупным и средним 
предприятиям согласно 
Стратегии социально-
экономического развития 
городского округа «Город 
Калининград» до 2035 года, тыс. 
руб. 

34,1 36,0 37,9 39,5 41,1 43,0 56,1 75,9 109,1 

Реальная начисленная 

среднемесячная заработная плата 

по крупным и средним 

предприятиям, % 

94,2 100,8 98,9 98,6 99,4 100,4 101,2 102,2 103,2 
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3.2 ОПИСАНИЕ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

3.2.1 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Не приводится в соответствии с нормативными документами по обеспечению режима 
секретности РФ. 
 

 

3.2.2 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 
Направления развития системы 

Развитие централизованной системы водоотведения направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение надёжности и бесперебойности водоотведения; 
• организация централизованного водоотведения на территориях МО, где оно 

отсутствует, и в новых районах (на застраиваемых территориях); 
• улучшение показателей качества очистки сточных вод; 

• уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, 
в т. ч. неочищенных поверхностных сточных вод; 

• повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод; 

• повышение качества обслуживания абонентов. 

  
 
 
Прогноз объёма сточных вод 
 
Сведения о фактическом и ожидаемом (до 2035 г. включительно) поступлении 

сточных вод в централизованную систему ВО г. Калининграда с разбивкой по 
технологическим зонам с учётом мероприятий по разделению общесплавной части 
системы ВО представлены в таблице и на рисунке ниже. 
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Таблица 66 Сведения о фактическом и ожидаемом (до 2035 г. включительно) поступлении сточных вод в централизованную систему ВО г. Калининграда с 
разбивкой по технологическим зонам с учётом мероприятий по разделению общесплавной части си 

Факт Прогнозный показатель № 
п.п. 

Показатель 
Ед. 
изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

1 Технологическая зона централизованного ВО №1 (г. Калининград) 

1.1 
Поступление 
сточных вод* 

тыс. 
м³ 

54 477,9 57 954,9 57 470,9 56 972,2 56 450,4 55 880,7 57 347,2 57 860,1 58 373,0 58 885,9 59 261,0 57 759,2 56 898,8 

2 Технологическая зона централизованного ВО №2 (мкр. Малое Борисово) 

2.1 
Поступление 
сточных вод** 

тыс. 
м³ 

22,3 23,4 23,1 22,9 22,7 22,4 22,5 22,3 22,0 21,8 21,5 20,1 - 

3 Технологическая зона централизованного ВО №3 (мкр. Прибрежный) 

3.1 
Поступление 
сточных вод 

тыс. 
м³ 

423,7 443,5 439,2 434,8 430,4 425,5 427,5 429,4 431,4 433,4 434,3 438,8 439,7 

4 Технологическая зона централизованного ВО №4 (МКД по ул. Нансена и ул. Суворова) 

4.1 
Поступление 
сточных вод 

тыс. 
м³ 

84,1 88,1 87,2 86,3 85,5 84,5 84,9 85,3 85,7 86,0 86,2 87,1 87,3 

5 Технологическая зона централизованного ВО №5 (промплощадка АО «69 РЗ РАВ» и прилегающая территория) 

5.1 
Поступление 
сточных вод** 

тыс. 
м³ 

35,3 35,8 35,8 35,8 - - - - - - - - - 

6 Технологическая зона централизованного ВО №6 (промплощадка АО «ПСЗ «Янтарь» и прилегающая территория) 

6.1 
Поступление 
сточных вод 

тыс. 
м³ 

355,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 

7 Технологическая зона централизованного ВО №7 (территория ООО «БалтТехПром») 

7.1 
Поступление 
сточных вод 

тыс. 
м³ 

40,0 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 

* в указанные объёмы включено поступление дождевых сточных вод по общесплавной системе в объёме 2 167 тыс. м³ ежегодно с равномерным 
снижением данного показателя в период 2022-2035 гг. до 0;  
** с 2030 г. предусматривается вывод из эксплуатации БОС ЮВС-2 мкр. Малое Борисово, с 2019 г. - ЛОС АО «69 РЗ РАВ» с переключением подачи 
сточных вод в технологическую зону централизованного ВО №1. 
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Рисунок 14  Сведения об ожидаемом (на 2035 г.) поступлении сточных вод в централизованную 
систему ВО г. Калининграда с разбивкой по технологическим зонам с учётом мероприятий по 

разделению общесплавной части системы ВО 
 

Производительность очистных сооружений должна обеспечивать очистку 
среднесуточного объёма сточных вод. В соответствии с обозначенным, расчёт требуемой 
производительности ОСК г. Калининграда на перспективу до 2035 г. включительно с 
учётом мероприятий по разделению общесплавной части системы ВО представлен в таблице и на рисунке 
ниже. 
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Таблица 67 Расчёт требуемой производительности ОСК г. Калининграда на перспективу до 2035 г. включительно с учётом мероприятий по разделению 
общесплавной части системы ВО 

Факт Прогнозный показатель 
№ 
п.п. 

Показатель 
Ед. 
изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

1 Технологическая зона централизованного ВО №1 (г. Калининград) 

1.1 
Поступление сточных 
вод* 

тыс. м³ 54 477,9 57 954,9 57 470,9 56 972,2 56 450,4 55 880,7 57 347,2 57 860,1 58 373,0 58 885,9 59 261,0 57 759,2 56 898,8 

1.2 
Требуемая 
производительность ОСК 

тыс. 
м³/сут 

149,3 158,8 157,5 156,1 154,7 153,1 157,1 158,5 159,9 161,3 162,4 158,2 155,9 

2 Технологическая зона централизованного ВО №2 (мкр. Малое Борисово) 

2.1 
Поступление сточных 
вод** 

тыс. м³ 22,3 23,4 23,1 22,9 22,7 22,4 22,5 22,3 22,0 21,8 21,5 20,1 - 

2.2 
Требуемая 
производительность ОСК 

тыс. 
м³/сут 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

3 Технологическая зона централизованного ВО №3 (мкр. Прибрежный) 

3.1 
Поступление сточных 
вод 

тыс. м³ 423,7 443,5 439,2 434,8 430,4 425,5 427,5 429,4 431,4 433,4 434,3 438,8 439,7 

3.2 
Требуемая 
производительность ОСК 

тыс. 
м³/сут 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

4 Технологическая зона централизованного ВО №4 (МКД по ул. Нансена и ул. Суворова) 

4.1 
Поступление сточных 
вод 

тыс. м³ 84,1 88,1 87,2 86,3 85,5 84,5 84,9 85,3 85,7 86,0 86,2 87,1 87,3 

4.2 
Требуемая 
производительность ОСК 

тыс. 
м³/сут 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

5 Технологическая зона централизованного ВО №5 (промплощадка АО «69 РЗ РАВ» и прилегающая территория) 

5.1 
Поступление сточных 
вод 

тыс. м³ 35,3 35,8 35,8 35,8 - - - - - - - - - 

5.2 
Требуемая 
производительность ОСК 

тыс. 
м³/сут 

0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - - - - - - 

6 Технологическая зона централизованного ВО №6 (промплощадка АО «ПСЗ «Янтарь» и прилегающая территория) 

6.1 
Поступление сточных 
вод** 

тыс. м³ 355,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 

6.2 
Требуемая 
производительность ОСК 

тыс. 
м³/сут 

1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
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Факт Прогнозный показатель 
№ 
п.п. 

Показатель 
Ед. 
изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

7 Технологическая зона централизованного ВО №7 (территория ООО «БалтТехПром») 

7.1 
Поступление сточных 
вод 

тыс. м³ 40,0 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 

7.2 
Требуемая 
производительность ОСК 

тыс. 
м³/сут 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

* в указанные объёмы включено поступление дождевых сточных вод по общесплавной системе в объёме 2 167 тыс. м³ ежегодно с равномерным 
снижением данного показателя в период 2022-2035 гг. до 0; 
** с 2030 г. предусматривается вывод из эксплуатации БОС ЮВС-2 мкр. Малое Борисово, с 2019 г. - ЛОС АО «69 РЗ РАВ» с переключением подачи 
сточных вод в технологическую зону централизованного ВО №1. 
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Рисунок 15 Расчёт требуемой производительности ОСК г. Калининграда на 2035 г. с разбивкой по 
технологическим зонам ВО с учётом мероприятий по разделению общесплавной части системы ВО 

 
Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы централизованного 

ВО г. Калининграда с разбивкой по технологическим зонам с перспективой до 2035 г. с учётом мероприятий 
по разделению общесплавной части системы ВО представлен в таблице ниже. 
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Таблица 68 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы централизованного ВО г. Калининграда с разбивкой по 
технологическим зонам с перспективой до 2035 г. с учётом мероприятий по разделению общесплавной части системы ВО 

Факт Прогнозный показатель № 
п.п. 

Показатель 
Ед. 
изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

1 Технологическая зона централизованного ВО №1 (г. Калининград) 

1.1 
Поступление сточных 
вод* 

тыс. м³ 54 477,9 57 954,9 57 470,9 56 972,2 56 450,4 55 880,7 57 347,2 57 860,1 58 373,0 58 885,9 59 261,0 57 759,2 56 898,8 

1.2 
Требуемая 
производительность 
ОСК 

тыс. 
м³/сут 

149,3 150,3 151,3 152,3 153,3 154,3 155,3 156,3 157,3 158,3 159,3 160,3 161,3 

1.3 
Фактическая 
производительность 
ОСК 

тыс. 
м³/сут 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 220 

1.4 
Резерв (+)/дефицит (-) 
производительности 

тыс. 
м³/сут 

0,7 -0,3 -1,3 -2,3 -3,3 -4,3 -5,3 -6,3 -7,3 -8,3 -9,3 -10,3 58,7 

2 Технологическая зона централизованного ВО №2 (мкр. Малое Борисово) 

2.1 
Поступление сточных 
вод** 

тыс. м³ 22,3 23,4 23,1 22,9 22,7 22,4 22,5 22,3 22,0 21,8 21,5 20,1 - 

2.2 
Требуемая 
производительность 
ОСК 

тыс. 
м³/сут 

0,061 0,064 0,063 0,063 0,062 0,061 0,062 0,061 0,060 0,060 0,059 0,055 - 

2.3 
Фактическая 
производительность 
ОСК 

тыс. 
м³/сут 

0,100 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

2.4 
Резерв (+)/дефицит (-) 
производительности 

тыс. 
м³/сут 

0,039 0,036 0,037 0,037 0,038 0,039 0,038 0,039 0,040 0,040 0,041 0,045 - 

3 Технологическая зона централизованного ВО №3 (мкр. Прибрежный) 

3.1 
Поступление сточных 
вод 

тыс. м³ 423,7 443,5 439,2 434,8 430,4 425,5 427,5 429,4 431,4 433,4 434,3 438,8 439,7 

3.2 
Требуемая 
производительность 
ОСК 

тыс. 
м³/сут 

1,161 1,215 1,203 1,191 1,179 1,166 1,171 1,177 1,182 1,187 1,190 1,202 1,205 

3.3 
Фактическая 
производительность 
ОСК 

тыс. 
м³/сут 

2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 
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Факт Прогнозный показатель № 
п.п. 

Показатель 
Ед. 
изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

3.4 
Резерв (+)/дефицит (-) 
производительности 

тыс. 
м³/сут 

1,809 1,755 1,767 1,779 1,791 1,804 1,799 1,793 1,788 1,783 1,780 1,768 1,765 

4 Технологическая зона централизованного ВО №4 (МКД по ул. Нансена и ул. Суворова) 

4.1 
Поступление сточных 
вод 

тыс. м³ 84,1 88,1 87,2 86,3 85,5 84,5 84,9 85,3 85,7 86,0 86,2 87,1 87,3 

4.2 
Требуемая 
производительность 
ОСК 

тыс. 
м³/сут 

0,230 0,241 0,239 0,237 0,234 0,231 0,233 0,234 0,235 0,236 0,236 0,239 0,239 

4.3 
Фактическая 
производительность 
ОСК 

тыс. 
м³/сут 

0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

4.4 
Резерв (+)/дефицит (-) 
производительности 

тыс. 
м³/сут 

0,270 0,259 0,261 0,263 0,266 0,269 0,267 0,266 0,265 0,264 0,264 0,261 0,261 

5 Технологическая зона централизованного ВО №5 (промплощадка АО «69 РЗ РАВ» и прилегающая территория) 

5.1 
Поступление сточных 
вод** 

тыс. м³ 35,3 35,8 35,8 35,8 - - - - - - - - - 

5.2 
Требуемая 
производительность 
ОСК 

тыс. 
м³/сут 

0,097 0,098 0,098 0,098 - - - - - - - - - 

5.3 
Фактическая 
производительность 
ОСК 

тыс. 
м³/сут 

0,100 0,100 0,100 0,100 - - - - - - - - - 

5.4 
Резерв (+)/дефицит (-) 
производительности 

тыс. 
м³/сут 

0,003 0,002 0,002 0,002 - - - - - - - - - 

6 Технологическая зона централизованного ВО №6 (промплощадка АО «ПСЗ «Янтарь» и прилегающая территория) 

6.1 
Поступление сточных 
вод 

тыс. м³ 355,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 424,2 

6.2 
Требуемая 
производительность 
ОСК 

тыс. 
м³/сут 

0,973 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 

6.3 
Фактическая 
производительность 
ОСК 

тыс. 
м³/сут 

3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 
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Факт Прогнозный показатель № 
п.п. 

Показатель 
Ед. 
изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

6.4 
Резерв (+)/дефицит (-) 
производительности 

тыс. 
м³/сут 

2,127 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 

7 Технологическая зона централизованного ВО №7 (территория ООО «БалтТехПром») 

7.1 
Поступление сточных 
вод 

тыс. м³ 40,0 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 

7.2 
Требуемая 
производительность 
ОСК 

тыс. 
м³/сут 

0,110 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 

7.3 
Фактическая 
производительность 
ОСК 

тыс. 
м³/сут 

0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

7.4 
Резерв (+)/дефицит (-) 
производительности 

тыс. 
м³/сут 

-0,030 -0,073 -0,073 -0,073 -0,073 -0,073 -0,073 -0,073 -0,073 -0,073 -0,073 -0,073 -0,073 

* в указанные объёмы включено поступление дождевых сточных вод по общесплавной системе в объёме 2 167 тыс. м³ ежегодно с равномерным 
снижением данного показателя в период 2022-2035 гг. до 0; 
** с 2030 г. предусматривается вывод из эксплуатации БОС ЮВС-2 мкр. Малое Борисово, с 2019 г. - ЛОС АО «69 РЗ РАВ» с переключением подачи 
сточных вод в технологическую зону централизованного ВО №1. 
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Указанные в таблице показатели резерва/дефицита производительности ОСК отражены с учётом 
планов по реконструкции и новому строительству действующих ОСК (строительство второй очереди ОСК 
«ОКОС» с увеличением производительности ОСК с 2031 г.). Как видно, в технологической зоне 
централизованного ВО №1 с 2016 по 2035 гг. может наблюдаться дефицит производительности 
действующих ОСК (ОСК «ОКОС»), что говорит о необходимости строительства дополнительных 
сооружений. Так же возможен дефицит производительности ОСК в технологической зоне 
централизованного ВО №7 в сутки максимального потребления, но при этом существует возможность 
переключения потребителей данной зоны к зоне централизованного ВО №1. 
 

 

 

3.2.3 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ГИДРОСИСТЕМЫ 
 
Перспективная система дождевой канализации характеризуется глобальным изменением и 

усовершенствованием работы системы дождевой канализации г. Калининграда с учётом природно-
климатических условий города, текущей ситуации функционирования системы ВО, перспективного 
развития застраиваемых территорий в границах городского округа. 

Развитие системы дождевой канализации направлена на достижение следующих целей: 

• обеспечение надёжности и бесперебойности водоотведения;  

• организация поверхностного стока в местах подтопления территории города, а 
также во вновь застраиваемых районах г. Калининграда; 

• улучшение показателей качества очистки сточных вод;  

• повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод;  
• повышение качества обслуживания абонентов.  

• улучшение экологической обстановки в г. Калининград.  
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Прогноз объёма сточных вод 

С учетом запланированного разделения общесплавной канализации на раздельные системы 
дождевого и хозяйственно-бытового водоотведения, объем поверхностных сточных вод, поступающих в 
общесплавную канализацию будет постепенно сокращаться, что демонстрирует таблица ниже. Мероприятие 
по разделению общесплавной канализации предполагается осуществить за счет строительства 
трубопроводов дождевой канализации и установки ОС.  

 

Таблица 69 Прогнозные балансы поступления сточных вод в систему дождевой канализации 
Объем поверхностных сточных вод, поступаемых в систему дождевой канализации, 

тыс. м3 
№ 

водосборного 
бассейна 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2026 2027-2031 2032-2035 

1 1 799 1 809 1 818 1 828 1 837 1 847 1 895 1 943 1 981 
2 1 580 1 616 1 651 1 687 1 722 1 758 1 935 2 113 2 255 
3 1 911 1 937 1 962 1 988 2 013 2 039 2 167 2 294 2 397 
4 281 285 289 292 296 300 319 338 353 
5 405 410 416 421 427 432 459 487 508 
6 1 403 1 422 1 441 1 459 1 478 1 497 1 591 1 684 1 759 
7 99 100 102 103 105 106 113 120 125 
8 1 212 1 228 1 244 1 261 1 277 1 293 1 374 1 455 1 520 
9 2 854 2 892 2 930 2 968 3 006 3 044 3 235 3 425 3 578 
10 167 169 171 174 176 178 189 200 209 
11 1 778 1 802 1 826 1 849 1 873 1 897 2 016 2 135 2 230 
12 486 492 499 505 512 518 550 583 609 
13 3 124 3 166 3 208 3 249 3 291 3 333 3 542 3 751 3 918 
14 3 919 3 971 4 024 4 076 4 129 4 181 4 443 4 705 4 915 
15 174 176 179 181 183 186 197 209 218 
16 755 765 775 785 795 805 856 906 947 
17 1 588 1 609 1 631 1 652 1 673 1 694 1 801 1 907 1 992 
18 3 067 3 108 3 149 3 190 3 231 3 272 3 477 3 682 3 846 
19 1 886 1 911 1 936 1 962 1 987 2 012 2 138 2 264 2 364 
20 5 382 5 454 5 526 5 598 5 670 5 742 6 102 6 461 6 749 
21 2 393 2 425 2 457 2 489 2 521 2 553 2 712 2 872 3 000 
22 927 939 952 964 977 989 1 051 1 114 1 163 
23 122 124 125 127 128 130 138 146 152 

Объем сточных 
вод 

поступающих в 
общесплавную 

систему 
канализации** 

2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 1 445 723 0 

Объем 
грунтовых 

сточных вод, 
поступающих в 
централизованн

ую систему 
водоотведения 

со всей 
территории 
города** 

4 971 5 006 5 041 5 076 5 111 5 146 5 381 5 616 5 816 

Объем 
поверхностных 
и грунтовых вод 
поступающих в 

систему 
водоотведения с 
территории в 

границах 
городского 

5 277 5 307 5 337 5 367 5 397 5 427 5 640 5 853 6 036 
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Объем поверхностных сточных вод, поступаемых в систему дождевой канализации, 
тыс. м3 

№ 
водосборного 
бассейна 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2026 2027-2031 2032-2035 

округа «Город 
Калининград» 
не относящихся 

к 
муниципальной 
собственности 
на землю*** 
Итого* 24 897 25 331 25 765 26 198 26 632 27 066 29 834 32 602 34 937 

*Примечание. Итоговое среднегодовое значение объёма поверхностных сточных вод указано за 
вычетом стоков, поступающих в общесплавную канализацию; грунтовых сточных вод, поступающих в 
централизованную систему водоотведения со всей территории города; объема поверхностных и 
грунтовых вод поступающих в систему водоотведения с дворовых территорий (подведомственных) в 
границах городского округа «город Калининград». 

** Примечание. Значение объема поверхностных и грунтовых сточных вод относится к статье 
«реализация услуги по приёму и переработки сточных вод». 

*** Объем поверхностных и грунтовых вод поступающих в систему водоотведения с дворовых 
территорий (подведомственных) в границах городского округа «город Калининград» за 2016 г. произведен 
МП КХ «Водоканал» в соответствии с методическими указаниями (Приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 17.10.2014 №639/пр). 

 
Реализация мероприятий, рассмотренных в Программе обеспечит отвод поверхностных стоков  как 

с существующих, так и с застраиваемых территорий, позволит избежать поступление неочищенных стоков в 
водоёмы и водотоки, находящиеся на территории города, обеспечит развитие системы дождевой 
канализации. 

Полный перечень мероприятий не приводится в соответствии с нормативными документами 
по обеспечению режима секретности РФ. 
 

 

 

 

3.2.4 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
5 

Направления развития системы 

Развитие системы теплоснабжения во многом зависит от планируемой застройки 
городского округа «Город Калининград». 

Прогноз  перспективной застройки городского округа «Город Калининград» на 
период до 2035 г. рассчитан  исходя из информации комитета архитектуры и 
строительства администрации города Калининграда – в соответствии с генеральным 
планом города Калининграда, проектом генерального плана  и утвержденными проектами 
планировок. 

При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и 
необходимость выдержать тенденцию постепенного наращивания ежегодного ввода 
жилья для достижения благоприятных жилищных условий. 

Проектом нового генерального плана города Калининграда предусмотрено 
развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья (79,48 тыс. 
м. кв.), строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство 
социально значимых объектов культурно-бытового назначения.  
                                                           

5 Согласно Схеме теплоснабжения городского округа «Город Калининград» на период до 2031 года, 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 31.12.2015 
№2215. 
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В структуре жилищного фонда по объектам жилищного строительства произойдут 
следующие изменения: 

• доля многоквартирных домов (многоквартирная застройка высокой и средней 
плотности) снизится с 93,3%  87,9% г.; 

• доля жилых домов (малоэтажная застройка с участками низкой плотности) 
увеличится с 6,7% до 12,1%. 

При формировании прогноза прироста жилищного фонда по  расчетным единицам 
территориального деления и объектам строительства учтены следующие факторы и 
условия: 

• изменение численности населения по административным районам; 
• дифференциация средней обеспеченности населения жильем по 

административным районам в зависимости от типа и плотности застройки; 
• структура нового жилищного строительства, предусмотренная в утвержденном 

Генеральном плане города Калининграда, проекте нового генерального плана и 
утвержденных проектах планировки;  

• проведение чемпионата мира по футболу в 2018 г. 
 
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию, перспективные 

балансы тепловой мощности источников, теплоносителя 
 

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение определены с учетом требований к энергетической эффективности 
объектов теплопотребления, устанавливаемыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Удельные часовые тепловые нагрузки на цели горячего водоснабжения определены 
исходя из норм расхода горячей воды на 1 потребителя в литрах в средние сутки по СНиП 
2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СП 30.13330.2012). 
Удельные параметры в системе ГВС определялись с учетом планируемого на расчетный 
период уровня обеспеченности населения жильем.  

Значения удельного расхода тепловой энергии в ккал/(час*м2) на ГВС (среднее) 
нового строительства приведены в Таблица 71.  
Таблица 70 Климатологические данные для расчета удельных показателей теплопотребления зданий 
нового строительства 

№ Наименование показателя, здания Единицы 
измерения 

Значения 
 

1 Жилые здания, гостиницы общежития    
  Температура внутреннего воздуха 0С 20 

  
Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления 

0С 
-19 

  
Средняя температура наружного воздуха за отопительный 
период 

0С 
1,2 

  Продолжительность отопительного режима сут. 188 
  Градусо-сутки отопительного режима 0С х сут. 3535 

2 Общественные, кроме перечисленных в графе 3, 4 и 5    
  Температура внутреннего воздуха 0С 18 

  
Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления 

0С 
-19 
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№ Наименование показателя, здания Единицы 
измерения 

Значения 
 

  
Средняя температура наружного воздуха за отопительный 
период 

0С 
1,2 

  Продолжительность отопительного режима сут. 188 
  Градусо-сутки отопительного режима 0С х сут. 3159 

3 Школы общеобразовательные    
  Температура внутреннего воздуха 0С 20 

  
Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления 

0С 
-19 

  
Средняя температура наружного воздуха за отопительный 
период 

0С 
1,2 

  Продолжительность отопительного режима сут. 188 
  Градусо-сутки отопительного режима 0С х сут. 3535 

4 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты    
  Температура внутреннего воздуха 0С 21 

  
Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления 

0С 
-19 

  
Средняя температура наружного воздуха за отопительный 
период 

0С 
1,9 

  Продолжительность отопительного режима сут. 216 
  Градусо-сутки отопительного режима 0С х сут. 4126 

5 Дошкольные учреждения    
  Температура внутреннего воздуха 0С 22 

  
Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления 

0С 
-19 

  
Средняя температура наружного воздуха за отопительный 
период 

0С 
1,9 

  Продолжительность отопительного режима сут. 216 
  Градусо-сутки отопительного режима 0С х сут. 4342 

 

Таблица 71 Значение удельного расхода тепловой энергии на ГВС (средн.) зданий нового 
строительства, ккал/(ч*м2) 
№ 
п.п. Типы зданий Строительство с 01.01.2016 

до 31.12.2019 г. 
Строительство после 

01.01.2020 г. 
1 Жилые 7,5 5,7 

2 
Общественные, кроме 
перечисленных в графе 3, 4, 5 

1,5 1,4 

3 
Поликлиники и лечебные 
учреждения 

10,6 9,6 

4 
Общеобразовательные 
учреждения 

1,8 1,6 

5 
Детские сады-ясли с дневным 
пребыванием детей 

4,3 3,9 

 

Прогноз приростов потребления тепловой мощности в зоне действия каждого 
источника тепловой энергии «Город Калининград» на каждом этапе на период до 2035 г. 
представлен в Таблица 72. 

Следует отметить, что переход от договорных нагрузок к фактическим их 
значениям, а также построение прогноза перспективного отпуска тепловой энергии 
основан на расчетных методах, рекомендуемых для разработки схем теплоснабжения.  
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1. Основаниями для изменения (пересмотра) тепловых нагрузок по инициативе 
потребителя могут являться: 

1.1. Проведение потребителем организационных и технических мероприятий, 
ведущих к снижению максимальной тепловой нагрузки используемых или 
реконструируемых объектов теплопотребления, при условии сохранения качества 
теплоснабжения и(или) предоставления коммунальных услуг гражданам, в том числе: 

- комплексный капитальный ремонт жилого или общественного здания; 
- реконструкция внутренних инженерных коммуникаций и связанное с этим 

изменение значения тепловых потерь; 
- конструктивные изменения теплозащиты жилых домов и общественных зданий; 
- изменение производственных (технологических) процессов (реконструкция 

основных производственных фондов), перепрофилирование вида деятельности 
потребителя, или изменение назначения здания, влияющие на тепловую нагрузку систем 
теплопотребления; 

- внедрение энергосберегающих мероприятий. 
1.2 Добровольное снижение потребителем качества или количества тепловой 

энергии, горячей воды или пара по сравнению с параметрами, установленными договором 
энергоснабжения, в пределах нормативов оказания коммунальных услуг и при условии 
обеспечения надлежащего качества тепловой энергии (горячего водоснабжения). 

1.3 Увеличение по инициативе потребителя тепловых нагрузок, ранее сниженных в 
порядке, установленном настоящими Правилами. 

Увеличение по инициативе потребителя тепловых нагрузок, ранее сниженных в 
порядке, установленном настоящими Правилами, осуществляется в пределах 
присоединенной мощности объекта теплопотребления, если данное увеличение не влечет 
необходимости подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, в том числе по причине перераспределения энергоснабжающей 
организацией высвободившейся в результате снижения мощности в пользу иных 
потребителей. 

2.  Снижение тепловых нагрузок возможно при выполнении одновременно всех 
следующих условий: 

1) если учет потребления тепловой энергии в отношении объекта 
теплопотребления, по которому снижается нагрузка, осуществляется по показаниям 
приборов коммерческого учета тепловой энергии (мощности) на протяжении не менее 
одного отопительного периода до подачи потребителем заявки на изменение 
(пересмотр) тепловых нагрузок в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил; 

2) подтверждения снижения максимальной тепловой нагрузки документами, 
указанными в пункте 25настоящих Правил; 

3) подтверждения фактического выполнения мероприятий по снижению тепловой 
нагрузки; 

4) не ущемления интересов иных собственников или владельцев помещений в 
объекте теплопотребления; 

5) обеспечения надлежащего качества коммунальных услуг и соблюдения 
санитарных норм и правил; 

6) согласия потребителя на проведение в отношении объектов теплопотребления 
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мероприятий по мониторингу (контролю) сниженных тепловых нагрузок. 
3. Изменение (пересмотр) тепловых нагрузок осуществляется на основании заявки 

потребителя на установление тепловой нагрузки, которая должна быть направлена в 
энергоснабжающую организацию не позднее 1 марта текущего года. 

Установление и изменение (пересмотр) тепловых по инициативе потребителя 
тепловой энергии осуществляется в соответствии с «Правилами установления и 
изменения (пересмотра) тепловых нагрузок» утверждённые Приказом 
Минрегионразвития № 610 от28.12.2009 (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 марта 
2010 г. N 16604).  

Правила регулируют отношения между энергоснабжающими организациями и 
потребителями тепловой энергии (мощности), возникающие при установлении и 
изменении (пересмотре) величин тепловых нагрузок, используемых при расчете 
стоимости использования тепловой мощности по договору энергоснабжения. 

Результаты этой работы, вместе с мероприятиями позволят: 
1. разработать адекватные тарифные решения на тепловую энергию и 

горячую воду; 
2. разработать и реализовать план поступенчатого (за 3-5 лет) перехода  от 

расчетных показателей отпуска тепловой энергии к фактическим, отражающим 
реальное положение дел энергетическим балансам и показателям; 

3. обосновать инвест-программы по значимым на сегодня для города 
проектам, приступить к поиску источников финансирования этих проектов; 

4. обосновать возврат средств, предполагаемым инвесторам не только за 
счет составляющих тарифа, но привлекать средства из бюджета города, использовать 
арендные платежи для возврата полученных коммерческих кредитов; 

5. соединить воедино, сделать целевой деятельность основных служб 
теплоснабжающих предприятий для достижения стратегических показателей. 

  
Данная работа по анализу фактических энергетических балансов особенно 

актуальна для теплоснабжающих организаций в связи с тем, что доля охвата 
потребителей города коммерческими приборами учета потребляемой тепловой энергии 
постоянно возрастает.  В скором времени она приблизится к 100 %. В этой связи 
энергоснабжающая организация столкнется с проблемой небаланса расчетного объема 
отпуска произведенной (приобретенной) тепловой энергии и фактически оплаченного 
потребителями объема тепловой энергии. 

Приведение в соответствие общих энергетических балансов к фактическим 
условиям и уровням потребления тепла - одно из важных направлений совершенствования 
работы тепловых сетей и улучшения показателей их работы. 
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Таблица 72  Прогноз приростов потребления тепловой мощности в зоне действия каждого источника тепловой энергии «Город Калининград» 

Показатель Ед. изм 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 
Установленная 
мощность  по 
источникам 
городского округа 
"Город 
Калининград" 

Гкал/час 2 115,6 2 315,6 2 354,2 2 392,7 2 431,3 2 469,9 2 508,5 2 547,1 2 585,6 2 595,6 2 641,8 

Технические 
ограничения 
установленной 
тепловой мощности  
по источникам 
городского округа 
"Город 
Калининград" 

Гкал/час 125,18 67,10 60,34 53,59 46,83 40,07 33,31 26,56 19,80 19,80 20,14 

Располагаемая 
мощность 
основного 
оборудования  по 
источникам 
городского округа 
"Город 
Калининград" 

Гкал/час 1 990,5 2 248,5 2 293,8 2 339,1 2 384,5 2 429,8 2 475,2 2 520,5 2 565,8 2 575,8 2 621,7 

Затраты тепловой 
мощности на 
собственные и 
хозяйственные 
нужды источников 
тепловой энергии 

Гкал/час 58,024 57,144 57,480 57,816 58,152 58,488 58,824 59,160 59,495 59,725 59,770 

Тепловая мощность 
источников 
тепловой энергии 
нетто 

Гкал/час 1 932,4 2 191,3 2 236,3 2 281,3 2 326,3 2 371,3 2 416,3 2 461,3 2 506,3 2 516,1 2 561,9 
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Показатель Ед. изм 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 
Потери тепловой 
энергии при 
передаче по 
тепловым сетям 

Гкал/час 46,953 60,307 60,385 60,463 60,541 60,619 60,697 60,775 60,854 60,954 62,010 

Присоединенная 
нагрузка  по 
источникам 
городского округа 
"Город 
Калининград" 

Гкал/час 1 070,9 1 078,5 1 085,8 1 092,6 1 099,3 1 106,0 1 112,7 1 119,5 1 126,2 1 150,7 1 175,3 

Присоединенная 
нагрузка с учетом 
потерь  по 
источникам 
городского округа 
"Город 
Калининград" 

Гкал/час 1 117,8 1 138,8 1 034,5 1 045,5 1 056,4 1 067,3 1 078,3 1 089,2 1 100,1 1 106,3 1 126,3 

Резерв (дефицит) 
мощности  по 
источникам 
городского округа 
"Город 
Калининград" 

Гкал/час 919,6 1 170,0 1 319,6 1 354,1 1 388,6 1 423,1 1 457,6 1 492,0 1 526,5 1 530,5 1 557,3 

Прирост тепловой 
нагрузки 

Гкал/час 7,554 7,608 7,378 6,724 6,724 6,724 6,724 6,724 6,724 4,911 4,911 

Выработано 
тепловой энергии  

Гкал 1 576 802,9 1 725 811,6 1 754 565,7 1 783 319,7 1 812 073,7 1 840 827,7 1 869 581,8 1 898 335,8 1 927 091,3 1 934 544,2 1 968 940,6 

Собственные нужды Гкал 42 707,7 42 060,0 42 307,3 42 554,6 42 801,9 43 049,2 43 296,5 43 543,8 43 790,4 43 959,7 43 992,8 
Потери тепловой 
энергии  

Гкал 475 001,3 610 097,4 610 886,5 611 675,6 612 464,7 613 253,8 614 042,9 614 832,0 615 631,2 616 642,8 627 329,4 

Отпущено тепловой 
энергии 

Гкал 1 645 890 1 657 562 1 668 879 1 679 195 1 689 511 1 699 826 1 710 142 1 720 458 1 730 773 1 768 440 1 806 107 

бюджетные Гкал 198 337 199 746 201 113 202 358 203 604 204 849 206 094 207 340 208 585 213 133 217 680 
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Показатель Ед. изм 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 
потребители 

жилищные 
организации 

Гкал 1 256 089 1 265 013 1 273 667 1 281 554 1 289 441 1 297 328 1 305 215 1 313 103 1 320 990 1 349 789 1 378 589 

прочие потребители Гкал 188 413 189 752 191 050 192 233 193 416 194 599 195 782 196 965 198 148 202 468 206 788 
собственное 

производство 
Гкал 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050 
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К расчетному сроку до 2035 г. объем потребления тепловой энергии (за 
исключением объема потребления от индивидуальных систем отопления) составит 1806,1 
тыс. Гкал, в том числе: 

−  жилищные организации – 1378,5  тыс. Гкал; 

−  бюджетные организации – 217,6 тыс. Гкал; 

−  прочие потребители – 206,8 тыс. Гкал. 
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Таблица 73 Прогноз объемов потребления тепловой энергии по категориям потребителей в городском округе «Город Калининград» 

Наименование показателя ед. 
измер. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

бюджетные потребители Гкал 198 337 199 746 201 113 202 358 203 604 204 849 206 094 207 340 208 585 213 133 217 680 

жилищные организации Гкал 1 256 089 1 265 013 1 273 667 1 281 554 1 289 441 1 297 328 1 305 215 1 313 103 1 320 990 1 349 789 1 378 589 

прочие потребители Гкал 188 413 189 752 191 050 192 233 193 416 194 599 195 782 196 965 198 148 202 468 206 788 

собственное производство Гкал 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050 
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3.2.5 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

В настоящее время электрическая нагрузка ГО г. Калининграда составляет 
порядка 550 МВт. На рассматриваемую перспективу прогнозируется серьезный рост 
нагрузки в городском округе. К 2025 году прогнозируется, что нагрузка ГО 
г. Калининград составит порядка 1100 МВт. Прирост нагрузки связан с жилищным 
строительством, развитием сферы обслуживания, а так же реализацией инвестиционных 
проектов. 

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, как существующих, 
так и вновь вводимых – районы новой жилищной застройки, объекты социальной сферы, 
торгово-развлекательные комплексы, совершенствование промышленных зон для выпуска 
высоко технологичной продукции, в ГО г. Калининграде предлагается сооружение новых 
питающих ПС и линий электропередачи напряжением 110 кВ и 330 кВ. Местоположение 
ПС определялось в возможной близости от присоединяемых нагрузок, часть из них может 
рассматриваться в закрытом исполнении, что определяется на стадии конкретного 
проектирования и зависит от размера земельного участка, выделяемого под сооружение 
той или иной ПС. В целях рационального использования территорий, обеспечения 
надежности электроснабжения следует предусматривать  строительство линий 
электропередачи всех классов напряжения в подземном кабельном исполнении с учётом 
СП 42,1333002011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89* 

С учетом мероприятий по развитию электроэнергетики городского округа «Город 
Калининград» и Калининградской области, разработанных ОАО «Институт 
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» ««Схема и программа перспективного развития 
электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 годы», утвержденных 
Распоряжением Губернатора Калининградской области от 26 апреля 2017г. №263-р, 
предложениями АО «Янтарьэнерго», для обеспечения электроснабжением перспективной 
жилой застройки северной, северо-западной, юго-западной, южной, восточной частей 
городского округа «Город Калининград» (с учетом разработанных проектов планировки 
территории городского округа «Город Калининград»), генеральным планом городского 
округа «Город Калининград» предусматривается строительство ряда электросетевых 
объектов. Полный список мероприятий, предусмотренных проектом, представлен ниже. 

Мероприятия генерального плана в части электроэнергетики, связанные с 
проведением Чемпионата мира по футболу ФИФА в 2018 году 

В рамках подготовки к проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по 
футболу в 2018 г. Правительство РФ приняло постановление № 518 от 20 июня 2013г. «О 
Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу», в котором перечислены объекты городской, транспортной и 
спортивной инфраструктуры, которые должны быть построены до начала Чемпионата 
мира. 

Согласно утвержденной Постановлением Правительства от 20 июня 2013г. № 518 
Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата 
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мира по футболу в г. Калининграде для проведения матчей чемпионата мира по футболу в 
2018 г. предусмотрено строительство стадиона (п. 4 ПП № 518) с учетом строительства 
временных сооружений на территории стадиона (п. 102 ПП № 518). Заявленная мощность 
потребления стадиона составляет 13,2 МВт. Кроме того, предусматривается сооружение 
временных объектов, необходимых для проведения матчей чемпионата мира по футболу, 
суммарная нагрузка которых, по информации АНО «Оргкомитет «Россия-2018», на 
период мероприятий составит до 50% от нагрузок стадиона в обычном режиме. 

Для электроснабжения стадиона предусматривается строительство ПС с 
установкой силовых трансформаторов. Трансформаторная мощность рассчитана исходя 
из имеющихся данных по нагрузкам объектов, задействованных при проведении 
чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

Наряду с постоянными источниками электроснабжения возможно и получение 
дополнительной электро- и теплоэнергии от возобновляемых источников энергии.  

Для обоснования целесообразности этого необходимо проведение 
специализированного анализа реального положения в централизованной энергетике и 
топливно-энергетическом комплексе, а также экологического состояния окружающей 
среды.  

Из всех видов возобновляемых экологически чистых источников энергии 
наибольшим энергетическим потенциалом в Калининградской области обладает энергия 
ветра и примеры использования ветроустановок в области уже есть.  

Однако использование возобновляемых источников энергии можно 
рассматривать только как дополнение к постоянному источнику электроснабжения. 

Расчет электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора 

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей городского округа 
«Город Калининград» определены по укрупненным показателям расходов электроэнергии 
коммунально-бытовыми потребителями в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калининград», а так же на 
основе прогнозной численности населения, принятой настоящим проектом. 

Согласно нормативам укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-
бытовой нагрузки принят на первую очередь (2025 г.) для городского округа, 
оборудованного стационарными электроплитами 2100 кВт.ч/чел. в год при числе часов 
использования максимума электрической нагрузки 5300 ч/год, показатель удельной 
расчетной коммунально-бытовой нагрузки 0,4 кВт на человека. 

Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки на 
расчетный срок (2035 г.) для городского округа, оборудованного стационарными 
электроплитами 2400 кВт.ч/чел. в год при числе часов использования максимума 
электрической нагрузки 5800 ч/год, показатель удельной расчетной коммунально-бытовой 
нагрузки 0,41 кВт на человека. 

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора включают расход 
электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового 
обслуживания, наружное освещение, рекламу, системы водоснабжения, водоотведения и 
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теплоснабжения. 

Таблица 74 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора городского округа «Город 
Калининград» 
№ Показатели Ед. 

измерения 
2025 год 2035 год 

1 Население Тыс. человек 485,6 509,8 
2 Годовое электропотребление Млн. кВт. час 1019,76 1200,24 

3 
Максимальная 
электрическая нагрузка 

МВт 194,24 205,041 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора ГО г. Калининград на 
первую очередь составят - 194,24 МВт, на расчетный срок -205,041 МВт. 
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Таблица 75 Перспективные затраты электроэнергии 

  
Наименование целевого индикатора Ед. изм. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

Полезный отпуск млн кВт·ч 3530,2 3555,2 3579,6 3601,7 3623,9 3712,6 3793,5 3874,4 

Население млн кВт·ч 1163,9 1172,2 1180,2 1187,5 1194,8 1224,1 1250,8 1277,5 
Прочие потребители (в т.ч сетевые 

предприятия) млн кВт·ч 2366,2 2383 2399,3 2414,2 2429 2488,5 2542,7 2597 

Более подробно расчет электрических нагрузок по жилищно-коммунальному сектору и промышленности городского округа «Город 
Калининград» приведен в разработанном ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» «Схема и программа перспективного развития 
электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 годы», утвержденная Распоряжением Губернатора Калининградской области от 
26 апреля 2017г. №263-р. 
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3.2.6 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

Направления развития системы 

Проектом генерального плана к 2035 году предлагается расширение 
существующей газораспределительной сети на территории ГО г. Калининград, путем 
строительства газопроводов высокого, среднего и низкого давления, ГГРП, ГРП и ШРП, в 
целях газификации существующей и перспективной жилой застройки северной, северо-
западной, юго-западной, южной, восточной частей ГО г. Калининград (в соответствии с 
разработанными проектами планировки территории ГО г. Калининград). 

Перспективные объемы потребления газа 

При разработке перспективной системы централизованного газоснабжения ГО 
г. Калининград потребность в газе определяется по укрупненным показателям. 

Расход газа на проектный срок рассчитан из условий полной газификации 
существующей и перспективной жилой застройки ГО г. Калининград. Природный газ 
предусмотрено использовать по следующим направлениям: 

• на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных нужд и санитарно-
гигиенических нужд населения в новом малоэтажном и среднеэтажном 
жилом фонде; 

• на отопление нового малоэтажного и частично среднеэтажного жилого фонда, 
имеющего поквартирные и  автономные системы отопления (котельные, 
крышные котельные и т.п.); 

• на частичное отопление существующего жилого фонда (преимущественно 
малоэтажный жилой фонд, среденеэтажный жилой фонд, отапливаемый от 
маломощных котельных и (или) расположенный на значительном удалении от 
источников теплоснабжения) и отопление общественных и коммунальных 
зданий; 

• на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды 
части существующих и новых гражданских, коммерческих и коммунальных 
объектов (как правило, расположенных на значительном удалении от 
источников центрального теплоснабжения); 

• на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды 
части промышленных предприятий. 

Источником газоснабжения существующих и планируемых районов нового 
жилищного строительства ГО г. Калининград будет являться природный газ, 
транспортируемый по газопроводу-отводу от магистрального газопровода Иванцевичи – 
Вильнюс – Рига на две газораспределительные станции АГРС-1 и АГРС-2: 

- АГРС-1, имеющую выход давлением 0,6 МПа диаметром 500 мм; 

- АГРС-2, имеющую выход давлением 0,6 МПа диаметром 500 мм. 

Для устойчивого и надежного снабжения города природным газом АГРС-1 и 
АГРС-2 закольцованы между собой. 
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Так как расчетная максимальная часовая производительность АГРС-1  и АГРС-2 
превышает проектную пропускную способность, при достижении максимума расчетной 
нагрузки на первую очередь к 2025 г. может потребоваться реконструкция обеих 
газораспределительных станций. 

Проектом генерального плана к 2035 году предлагается расширение 
существующей газораспределительной сети на территории ГО г. Калининград, путем 
строительства газопроводов высокого, среднего и низкого давления, ГГРП, ГРП и ШРП, в 
целях газификации существующей и перспективной жилой застройки северной, северо-
западной, юго-западной, южной, восточной частей ГО г. Калининград (в соответствии с 
разработанными проектами планировки территории ГО г. Калининград). 

Исходя из фактического потребления газа за 2015-2016 года, перспективный 
расход газа будет выглядеть следующим образом (с учетом всех потребителей, в том 
числе крупных промышленных объектов) (Таблица 76): 
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Таблица 76 Перспективный расход газа (с учетом всех потребителей на основе фактических значений), тыс.м3 
Наименование 
показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

Общий расход 
газа 

1746233 1863771 1867480,16 1871189,32 1874898,48 1878607,64 1882316,8 1886025,96 1889735,12 1893444,28 1897153,5 1900541 1904378,5 

Расход газа на 
жилищно-
коммунальные 
нужды  

139325 152886 153521,5 154157 154792,5 155428 156063,5 156699 157334,5 157970 158605,5 161783 164960,5 

Расход газа на 
нужды 
предприятий 
торговли, 
бытового 
обслуживания  

1505 1473 2118,66 2764,32 3409,98 4055,64 4701,3 5346,96 5992,62 6638,28 7284 7392,75 7501,5 

Расход газа на 
нужды 
промышленных 
предприятий   

1605403 1709412 1711840 1714268 1716696 1719124 1721552 1723980 1726408 1728836 1731264 1731365,25 1731916,5 
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Расчетной величиной для определения диаметров газопроводов являются 
максимальные часовые расходы газа, определяемые из годового расхода газа и числа 
часов использования максимума для каждой категории потребителей отдельно. 

Максимальные часовые расходы газа на отопление жилых и общественных 
зданий определены в зависимости от отапливаемой площади, укрупненных показателей 
теплового потока на 1 м2, расчетной температуры наружного воздуха и этажности 
застройки. 

Так как расчетная максимальная часовая производительность АГРС-1  и АГРС-2 
превышает проектную пропускную способность, при достижении максимума расчетной 
нагрузки уже к 2022 г. может потребоваться реконструкция обеих газораспределительных 
станций. 

В целях повышения безопасности газораспределительных сетей необходимо 
своевременно проводить диагностику газопроводов и оборудования ГРП, ГРПШ, 
отключающих устройств и другие мероприятия, обеспечивающие надежную и безопасную 
работу всей системы газоснабжения. Диагностирование газопроводов проводится по 
истечении срока службы в целях определения технического состояния газопроводов и 
установления ресурса его дальнейшей эксплуатации. 

Досрочное диагностирование газопроводов назначается в случаях аварий, 
вызванных коррозийными разрушениями стальных газопроводов, а также разрывом 
сварных стыков. 

 

 

3.2.7 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВЫВОЗА ТКО6 
 

Для оценки перспективной системы ТКО были проведены расчеты перспективных 
объёмов образования ТКО по городскому округу «город Калининград» (Таблица 77). 
Таблица 77 Расчетное количество образующихся ТКО до 2035 года 

Расчетное количество образующихся ТКО, т/год 
№ п/п  Год 

Всего Населением Организациями 
1 2017 200150 108806 91344 
2 2018 201955 109787 92168 
3 2019 203776 110777 92999 
4 2020 205614 111776 93838 
5 2021 207468 112784 94684 
6 2022 209339 113801 95538 
7 2023 211226 114827 96399 
8 2024 213131 115863 97269 
9 2025 215054 116908 98146 
10 2026 215978 117410 98568 
11 2027 216947 117937 99010 
12 2028 217871 118439 99432 
13 2029 218795 118942 99854 
14 2030 219764 119468 100296 

                                                           
6 Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, в Калининградской области, утвержденной постановлением Правительства Калининградской 
области от 09.09.2016 № 425 
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Расчетное количество образующихся ТКО, т/год 
№ п/п  Год 

Всего Населением Организациями 
15 2031 220688 119971 100718 
16 2032 221613 120474 101139 
17 2033 222537 120976 101561 
18 2034 223506 121503 102003 
19 2035 224430 122005 102425 

В целом к г. Калининграде отслеживается тенденция увеличения количеств 
образующихся отходов всех классов опасности, в том числе ТКО. 

Объёмы образования ТКО зависят от: 

• Уровня жизни населения в г. Калининграде 
• Численности населения 
• Обеспеченности объектами инфраструктуры (торговые, культурно-

досуговые, общественные и прочие организации) 
• Уровня развития системы обращения с ТКО (внедрение селективного сбора, 

общественные и прочие организации) 

Данные о перспективном движении твердых коммунальных отходов на период  до 
2035 года рассчитаны исходя из следующих условий (Таблица 78): 

1) ежегодный годовой прирост образования отходов определен расчетным путем; 
2) объем ТКО, подвергаемых обработке, возрастает за счет введения в 

эксплуатацию дополнительных мощностей по обработке ТКО; 
3) объем утилизируемых ТКО возрастает за счет введения в эксплуатацию 

дополнительных мощностей по утилизации ТКО, а также увеличения доли извлекаемых 
из ТКО вторичных ресурсов за счет внедрения практики селективного сбора отдельных 
фракций отходов. 
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Таблица 78 Объем образованных ТКО 
Значение показателя, т № 

п/п 
Показатель 
(индикатор) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 
Объем 

образованных ТКО 
200150 201955 203776 205614 207468 209339 211226 213131 215054 219764 224430 

2 
Объем 

утилизированных  
ТКО 

32424 40189 48703 60862 63900 64476 70338 73104 81290 175811 224430 

3 

Объем ТКО, 
подвергаемых 

обработке 
(сортировке, 

разборке, очистке) 

17360 17360 60760 104160 147560 190960 196907 202945 209076 219764 224430 

4 
Объем 

утилизированных 
отходов бумаги  

4003 4039 8151 12337 12448 12560 12674 14919 17204 39557 62840 

5 
Объем 

утилизированных 
отходов пластика 

10008 15147 15283 20561 20747 20934 26403 26642 32258 51535 71593 

6 
Объем 

утилизированных 
отходов стекла 

2002 4039 4076 6168 8299 8374 8449 8525 8602 15384 22443 

7 
Объем 

утилизированных 
отходов металла 

400 808 815 1234 1660 1675 1690 1705 1720 3362 5072 

8 
Объем ТКО, 

размещаемых на 
полигонах ТКО 

167725 161765 155073 144752 143568 144862 140888 140027 133763 43953 2834 

Данные о целевых показателях образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов с 
учетом динамики изменения потоков твердых коммунальных отходов за период  до 2035 года рассчитаны исходя из следующих условий 
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(Таблица 79): 
1) ежегодный годовой прирост образования отходов определен расчетным путем; 
2) объем ТКО, подвергаемых обработке, возрастает за счет введения в эксплуатацию дополнительных мощностей по обработке ТКО; 
3) объем утилизируемых ТКО возрастает за счет введения в эксплуатацию дополнительных мощностей по утилизации ТКО, а также 

увеличения доли извлекаемых из ТКО вторичных ресурсов за счет внедрения практики селективного сбора отдельных фракций отходов. 

Таблица 79 Целевые показатели по обращению с твердыми коммунальными отходами в г. Калининград до 2035 года 
Значения показателей по годам,  %: 

№ п/п Наименование показателя 
(индикатора) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1. 

Доля твердых коммунальных отходов, 
подвергаемых обработке (сортировке, 
разборке, очистке) в  общем объеме 
образованных  твердых коммунальных 
отходов  

9 9 30 51 71 91 93 95 97 100 100 

2. 

Доля утилизированных твердых 
коммунальных отходов  в общем объеме 
образованных твердых коммунальных 
отходов  

16 20 24 30 31 31 33 34 38 80 99 

3. 
Доля утилизированных отходов бумаги 
от образованных отходов бумаги 

10 10 20 30 30 30 30 35 40   

4. 
Доля утилизированных отходов бумаги  
в общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов  

2 2 4 6 6 6 6 7 8 18 28 

5. 
Доля утилизированных отходов 
пластика от образованных отходов 
пластика 

20 30 30 40 40 40 50 50 60 70 95 

6. 
Доля утилизированных отходов 
пластика в общем объеме образованных 
твердых коммунальных отходов  

5 8 8 10 10 10 12 13 15 23 32 

7. 
Доля утилизированных отходов стекла 
от образованных отходов стекла 

10 20 20 30 40 40 40 40 40 60 80 

8. 
Доля утилизированных отходов стекла в 
общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов  

1 2 2 3 4 4 4 4 4 7 10 
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Значения показателей по годам,  %: 
№ п/п Наименование показателя 

(индикатора) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

9. 
Доля утилизированных отходов металла 
от образованных отходов металла 

10 20 20 30 40 40 40 40 40 60 80 

10. 
Доля утилизированных отходов металла 
в общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов  

0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 

11. 

Доля твердых коммунальных отходов, 
размещаемых на полигонах ТКО в 
общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов  

84 80 76 70 69 69 67 66 62 20 1 

Целевые показатели характеризуются следующими основными значениями (Таблица 80): 
1) увеличение доли утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме  отходов, образовавшихся в процессе производства и 

потребления до 82 % к 2035 году (поэтапное увеличение доли утилизированных и обезвреженных отходов примерно на 3% ежегодно); 
2) увеличение доли утилизированных и обезвреженных отходов I-IV классов опасности в общем объеме образованных отходов I-IV 

классов опасности  до 100 % (поэтапное увеличение доли утилизированных и обезвреженных отходов примерно на 2-3% ежегодно, в период 
с 2022 по 2035 годы - примерно на 3-4% ежегодно за счет увеличения доли утилизируемых твердых коммунальных отходов); 

3) увеличение доли утилизированных отходов I-IV классов опасности в общем объеме образованных отходов I-IV классов опасности 
до 90 % (поэтапное увеличение доли утилизированных отходов I-IV классов опасности на 1-2 % ежегодно в период с 2015 по 2022 годы, на 2 
% - ежегодно в период с 2022 по 2035 годы за счет увеличения доли утилизируемых твердых коммунальных отходов); 

4) увеличение доли обезвреженных отходов I-IV классов опасности в общем объеме образованных отходов I-IV классов опасности с 
до18 к 2035 году %. 
Таблица 80 Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов г. Калининград до 2035 года 

Значения показателей по годам, в процентах: 
№ п/п Наименование показателя (индикатора) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1. 

Доля утилизированных и обезвреженных 
отходов в общем объеме отходов,  
образовавшихся  в процессе производства и 
потребления 

24 28 31 34 38 41 45 48 51 66 82 

2. 
Доля утилизированных и обезвреженных 
отходов I-IV классов опасности в общем 

57 59 61 64 66 69 71 73 76 93 100 
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Значения показателей по годам, в процентах: 
№ п/п Наименование показателя (индикатора) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 
объеме образованных  отходов I-IV классов 
опасности 

3. 

Доля утилизированных  отходов                 I-IV 
классов опасности в  общем объеме 
образованных  отходов               I-IV классов 
опасности 

55 57 59 61 62 64 66 68 70 80 90 

4. 

Доля обезвреженных отходов                I-IV 
классов опасности в  общем объеме 
образованных  отходов                 I-IV классов 
опасности 

1 2 3 3 4 4 5 6 6 9 18 

5. 
Доля обезвреженных отходов                       I 
класса опасности в  общем объеме 
образованных  отходов I класса опасности 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6. 

Доля утилизированных  отходов             II 
класса опасности в  общем объеме 
образованных  отходов                     II класса 
опасности 

4 5 5 6 6 7 7 8 8 11 13 

7. 

Доля обезвреженных отходов                     II 
класса опасности в  общем объеме 
образованных  отходов                   II класса 
опасности 

1 2 2 3 3 4 4 5 5 8 10 

8. 

Доля утилизированных  отходов                         
III класса опасности в  общем объеме 
образованных  отходов                III класса 
опасности 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 63 68 

9. 

Доля обезвреженных отходов                    III 
класса опасности в  общем объеме 
образованных  отходов                  III класса 
опасности 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 23 

10. 
Доля утилизированных  отходов    IV класса 
опасности в  общем объеме образованных  
отходов                  IV класса опасности 

58 60 62 64 66 68 70 72 74 84 94 
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Значения показателей по годам, в процентах: 
№ п/п Наименование показателя (индикатора) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

11. 

Доля обезвреженных отходов                  IV 
класса опасности в  общем объеме 
образованных  отходов                        IV класса 
опасности 

1 2 2 3 3 4 4 5 5 8 10 

12. 
Доля образованных отходов                         I - IV 
класса опасности, которые не были 
обезврежены и использованы 

43 41 39 36 34 31 29 27 24 9 0 
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3.3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов (Таблица 81) произведен на 

основании следующих показателей:  
– прогнозная численность постоянного населения на 2017 г. – 473,6 тыс.чел  чел., в 

2025 г. – 503,5  тыс. чел. на конец 2035 года – 525,9 тыс.чел;  
– установленные нормативы потребления коммунальных услуг в соответствии со 

схемами энерго- и ресурсоснабжения, а так же технико-экономическими показателями 
реализации Генерального плана.  

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с 
современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. 

Электроснабжение 
- ежегодная величина новых нагрузок определена, исходя из прогнозной динамики 

потребления электрической энергии всеми группами потребителей и составит к 2025 году 
1100 МВт, а к 2035 году – 1166 МВт.; 

- увеличение удельного потребления электрической энергии в многоквартирных 
домах к 2025 году до уровня 2100 кВт*ч/чел/год. а, к 2035 году - 2400 кВт*ч/чел/год.; 

- доведение к 2021 году уровня общедомового учета потребляемой электрической 
энергии посредством приборов в многоквартирных домах до 100%; 

- снижение износа электрических сетей и подстанций до 61,5% к 2035 году. 

- уменьшение потерь в электрических сетях с 17,3% до 16,12% к 2025 году и до 
15,45% к 2035 году, прежде всего, за счет реализации мероприятий по энергосбережению.  

Теплоснабжение 
Объем потребления тепловой энергии всеми категориями потребителей городского 

округа «Город Калининград»: 
в 2016 г. составил 1660134 Гкал;  
в 2025 году составит  1730773 Гкал;  
в 2035 году составит  1806170 Гкал;  
темп увеличения потребления 2035/2016 гг. – 109%.  
- ежегодная величина новых нагрузок определена, исходя из прогнозной динамики 

потребления тепловой энергии всеми группами потребителей и составит в 2025 году 
1126,2 Гкал/ч, а к 2035 году – 1175,3 Гкал/ч; 

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене к 2035 году снизится до 31,5%. 
- сохранение потерь практически на одном уровне при увеличении выработки 

тепловой энергии. 
 - Удельный вес площади жил. фонда, оборудованного отоплением к 2025 году – 

69%,  к 2035 году составит 100%. 

Газоснабжение 
Сжиженный газ 
Объем потребления сжиженного газа всеми категориями потребителей городского 

округа «Город Калининград»: 
в 2016 г. составил 2534 тонн;  
в 2025 году составит  2403,2 тонн;  
в 2035 году составит  2273,3 тонн;  
темп снижения потребления 2035/2016 гг. – 90%.  
Потери газа в системах газораспределения: 
в 2016 году – 31,5 тонн (1,7 % к реализации) 
в 2025 году –  40,9 тонн (1,5 % к реализации) 
в 2035 году – 38,0 тонн (1,4 % к реализации) 
Сетевой газ 
Объем потребления сетевого газа всеми категориями потребителей городского 
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округа «Город Калининград»: 
в 2016 г. составил 761023 тыс.м3;  
в 2025 году составит  806245 тыс.м3;  
в 2035 году составит  841400 тыс.м3;  
темп увеличения потребления 2035/2016 гг. – 111%.  
Потери газа в системах газораспределения: 
в 2016 году – 2288,4 тыс.м3 (0,3% к реализации) 
в 2025 году – 2371,0 тыс.м3 (0,29 % к реализации) 
в 2035 году -  2325,0 тыс.м3 (0,28 % к реализации) 
Уровень износа сетей сократится до 20% к 2035 году. 

Удельный вес площади жил. фонда, оборудованного газом к 2021 году составит 
100%. 

Вывоз и утилизация ТКО 
- обеспечение до 2023 года 100% уровня централизованного вывоза ТКО с 

территории городского округа в отношении малоэтажного жилого фонда; 
- Объем ТКО, подвергаемых обработке (сортировке, разборке, очистке) к 2035 году 

– 100% 

Водоснабжение 
Объем потребления питьевой воды всеми категориями потребителей городского 

округа «Город Калининград»: 
в 2016 г. составил 35374,69 тыс. м.куб.;  
в 2025 году составит  37001,7 тыс. м.куб.; 
в 2035 году составит  37451,8 тыс. м.куб.; 
- темп увеличения потребления 2035/2016 гг. – 106%.  
Снижение  потерь воды к 2035 году на 2 мл.куб.м/год 
Снижение аварийности системы к 2035 году до 0,23 ед/(км*год) 
Показатели качества холодной воды, в распределительной сети, доля 

неудовлетворительных проб от общего количества проб к 2020 году – 0% 

Удельный вес площади жил. фонда, оборудованного водопроводом к 2025 году – 
100% 

Показатели энергоэффективности процесса подъёма и очистки воды к 2035 году – 
0,23 кВт*ч/ куб. м 

Показатели энергоэффективности процесса транспортировки воды к 2035 году – 
0,30 кВт*ч/ куб. м 

Водоотведение 
Объем поступления сточных вод от всех категорий потребителей городского 

округа «Город Калининград»: 
в 2016 г. составил 56477,4 тыс. м.куб.;  
в 2025 году составит  60283,0 тыс. м.куб.; 
в 2035 году составит  57905,8 тыс. м.куб.; 
Снижение аварийности системы к 2035 году до 3,0 ед/(км*год) 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене сократится до 45% к 2035 году. 
Удельный вес площади жил. фонда, оборудованного канализацией к 2035 году – 

100% 
Показатели качества очистки сточных вод, доля неудовлетворительных проб от 

общего количества проб к 2025 году – 0% 
Показатели энергоэффективности процесса транспортировки сточных вод к 2035 

году – 0,25 кВт*ч/ куб. м 
Показатели энергоэффективности процесса очистки сточных вод к 2035 году – 0,31 
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кВт*ч/ куб. м 
Дождевая канализация 
Объем сточных вод поступающих в общесплавную систему канализации к 2035 

году – 0 тыс.м3 
Аварийность системы в 2016-2017 годах составляет 0 ед/ (км*год) и к 2035 году 

останется на таком же уровне. 

Доступность для населения коммунальных услуг 

Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общих 
расходах семьи (при максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи – 22%): 

2017г – 20,56% 
2018г - 20,41% 
2019г -20,48% 
2020г -20,44% 
2021г -19,73% 
2025г -20,5% 
2035г -19,17% 

Наименование параметра ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2035 

% 10,7 10,7 10,1 10 9,8 9 7 
Доля населения с денежными 
доходами ниже региональной 
величины прожиточного минимума в 
общей численности населения 
субъектов Российской Федерации 
(Постановление Правительства РФ от 
15.04.2014 N 311 (ред. от 04.09.2015)) 

тыс чел 49,7 50,1 47,6 47,4 46,7 44 35,7 

Максимально допустимая доля 
расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи 

% 22 22 22 22 22 22 22 

Доля расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
общих расходах семьи 

% 20,56 20,41 20,48 20,44 19,73 20,5 19,17 

Электроснабжение 8,4 8,3 8,4 8,4 8,3 8,7 8,4 

Водоснабжение 1,28 1,25 1,23 1,21 1,19 1,23 1,13 

Водоотведение 0,98 0,96 0,95 0,93 0,94 0,97 0,84 

Теплоснабжение 5,3 5,3 5,3 5,3 5,0 5,3 5,0 

Газоснабжение 4,3 4,3 4,3 4,3 4,0 4,0 3,5 

Доля расходов 
на оплату 
конкретного 
вида 
коммунальных 
услуг в 
совокупном 
доходе семьи ТКО 

% 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Наименование параметра ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2035 

Удельная доля жителей, имеющих 
задолженность по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 

 % 7 7 7 7 7 6 5 

Размер субвенций, направляемых 
бюджету города из бюджета области 
для финансирования расходов на 
предоставление  субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг. 

тыс. руб 541561 537741 534087 530800 527554 514954 493439 

Прогнозируемый рост расходов 
бюджета города на оказание 
социальной помощи населению при 
оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг (субсидии, 
компенсации, льготы) 

тыс. руб -3993 -3820 -3653 -3287 -3247 -3093 -2070 

Доля жителей, имеющих право на 
получение субсидий  

% 19 19 19 18 18 18 17 

Доля семей, имеющих право на 
получение субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг. 

% 2 2 2 2 2 2 2 

Объем расходов города на 
обеспечение предоставления 
субсидий гражданам 

тыс. руб 140786 139793 138843 137989 137145 133869 128276 
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Таблица 81 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 
 Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов  

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 

2025/ 
2016, 

% 

2035/ 
2016, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Система электроснабжения 
Потребление 
электрической 
энергии 

млн 
кВт·ч 

3504 3530 3555 3580 3602 3624 3646 3668 3690 3713 3729 3745 3761 3777 3793 3810 3826 3842 3858 3874 106 111 

Присоединенная 
нагрузка 

тыс. 
кВт 

550 611 672 733 794 856 917 978 1039 1100 1107 1113 1120 1126 1133 1140 1146 1153 1159 1166 200 212 

Величина новых 
нагрузок 

тыс. 
кВт 

 - 61 61 61 61 61 61 61 61 61 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  -  - 

Система теплоснабжения 
Потребление 
тепловой энергии   

Гкал 1660134 1645890 1657562 1668879 1679195 1689511 1699826 1710142 1720458 1730773 1738307 1745840 1753373 1760907 1768440 1775974 1783507 1791040 1798574 1806107 104 109 

Присоединенная 
нагрузка  

Гкал/ч 1063 1071 1079 1086 1093 1099 1106 1113 1120 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1161 1166 1170 1175 106 111 

Величина новых 
нагрузок 

Гкал/ч  - 8 8 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  -  - 

Система газоснабжения 
Потребление сетевого 
газа 

тыс.м3 761023 766634 772081 777362 782176 786990 791804 796617 801431 806245 809760 813276 816791 820307 823822 827338 830853 834369 837884 841400 106 111 

Прирост потребления 
сетевого газа 

тыс.м3  - 5612 5446 5281 4814 4814 4814 4814 4814 4814 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 _ _ 

Система водоснабжения 
Потребление 
питьевой воды 

тыс. 
куб. м 

35375 37425 37058 36681 36268 36433 36597 36762 36927 37002 37077 37152 37227 37302 37377 37392 37407 37422 37437 37452 104,60 105,87 

Прирост ("-" -
снижение) 
потребления 
питьвевой воды 

тыс. 
куб. м 

 - 2050,12 -367,00 -376,60 -413,40 164,80 164,70 164,80 164,70 74,90 74,96 74,96 74,96 74,96 74,96 15,06 15,06 15,06 15,06 15,06  -  - 

Реализация воды на 
нужды 
приготовления 
горячей воды 
посредством 
централизованных 
систем ГВС 

тыс. 
куб. м 

2117,2 
(1827,95 
- факт) 

2096,8 2075,9 2054,9 2031,4 2040,8 2050,2 2059,6 2069,0 2073,2 2077,5 2081,8 2086,0 2090,3 2094,6 2095,5 2096,3 2097,2 2098,0 2098,9 113,42 114,8 

Прирост ("-" -
снижение) 
потребления воды на 
нужды 
приготовления 
горячей воды 
посредством 
централизованных 
систем ГВС 

тыс. 
куб. м 

 - 268,84 -20,90 -21,00 -23,50 9,40 9,40 9,40 9,40 4,20 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86  -  - 

Система водоотведения и очистки сточных вод 
Объемы поступления 
товарных сточных 
вод 

45524,6 58536 58032 57469 56893 58362 58877 59392 59907 60283 59983 59684 59384 59085 58785 58609 58433 58258 58082 57906 132,42 127,20 

Прирост поступления 
товарных сточных 
вод 

тыс. 
куб. м. 

 - 13012 -504 -563 -576 1469 515 515 515 376 -300 -300 -300 -300 -300 -176 -176 -176 -176 -176  -  - 

Система дождевой канализации и гидросистемы 
Объем поступления 
из водосборных 
бассейнов  

тыс. 
куб. м 

37 312 37 810 38 311 38 808 39 307 39 806 40 305 40 804 41 302 41 801 42 300 42 799 43 298 43 796 44 295 44 794 45 193 45 592 45 990 46 788 112,0 125,4 

Прирост поступления 
из водосборных 

тыс. 
куб. м 

  498 501 497 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 399 399 399 798  -  - 
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 Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов  
Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 

2025/ 
2016, 

% 

2035/ 
2016, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

бассейнов  
Утилизация (захоронение) ТБО 

Объем образованных 
ТКО 

т 198361 200150 201955 203776 205614 207468 209339 211226 213131 215054 215978 216947 217871 218795 219764 220688 221613 222537 223506 224430 108 113 

Прирост образования 
ТКО 

т  - 1789 1805 1821 1838 1854 1871 1888 1905 1922 924 969 924 924 969 924 924 924 969 924  -  - 

Объем 
утилизированных 
ТКО 

т 23803 32424 40189 48703 60862 63900 64476 70338 73104 81290 103669 121490 139437 157533 175811 194206 200689 204589 208974 221596  -  - 

Объем ТКО, 
подвергаемых 
обработке 
(сортировке, 
разборке, очистке) 

т 17360 17360 17360 60760 104160 147560 190960 196907 202945 209076 214295 216947 217871 218795 219764 220688 221613 222537 223506 224430  -  - 

 


