
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «____»__________________ 2020 г.                                                 № _______ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в решение 

городского Совета депутатов Калининграда 

от 05.07.2017 № 170 «Об утверждении 

Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского 

округа «Город Калининград» на период     

до 2035 года включительно»  

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии 

по градорегулированию и земельным ресурсам – заместителя председателя 

городского Совета депутатов Калининграда Верхолаза Е.В.,  на основании 

Постановления Правительства  Калининградской области от 17 февраля 2020    

№ 74 «О внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город 

Калининград», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет 

депутатов Калининграда 

 

РЕШИЛ: 

 

1.   Внести следующие изменения в Приложение к решению городского 

Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 № 170 «Об утверждении 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года 

включительно»: 

1.1.     Обосновывающие материалы. 

1.1.1   Строку «Объемы требуемых капитальных вложений» паспорта 

Программы  книга 1 изложить в новой редакции: 

Объемы требуемых 

капитальных 

вложений 

Затраты на выполнение программ всего коммунального комплекса 

составят: 

 2017 год -  4 426 182 тыс. руб. 

 2018 год –  7 040 686 тыс. руб. 

 2019 год –  6 333 505 тыс. руб. 

 2020 год -  6 874 345 тыс. руб. 

 2021 год -  5 603 115 тыс. руб. 

 2022-2025 года -  20 193 618 тыс. руб. 
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 2026-2035 года – 25 663 465 тыс. руб. 

Всего за период реализации Программы: 

 федеральный бюджет – 395 659 тыс. руб. 

 областной бюджет – 418 683 тыс. руб. 

 бюджет МО – 1 174 402  тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 74 174 302 тыс. руб. 

Всего  -  76 134 917 тыс. руб. 

 

1.1.2 В пункт 1 подраздела 1 таблицы «Программа проектов дождевой 

канализации и гидросистемы» раздела 1.3 книги 2 добавить строки следующего 

содержания: 

1.42 

Реконструкция открытого и закрытого участка канала К-1 от 

ботанического сада (выпуска дождевой канализации d=1600 мм) до оз. 

Верхнее в г. Калининграде (СМР) 

2022-2025 

1.43 

Строительство разгрузочного коллектора дождевой канализации         

от ул. Согласия вдоль  ул. Гайдара  до реки Голубой с устройством 

очистных сооружений на выпуске в водоток в г. Калининграде. (ПД) 

2022-2025 

            

1.1.3   В пункт 1 подраздела 2 таблицы «Программа проектов дождевой 

канализации и гидросистемы» раздела 1.3 книги 2 добавить строки следующего 

содержания: 

2.42 

Реконструкция открытого и закрытого участка канала К-1 от 

ботанического сада (выпуска дождевой канализации d=1600 мм) до оз. 

Верхнее в г. Калининграде (СМР) 

2022-2025 

2.43 

Строительство разгрузочного коллектора дождевой канализации         

от ул. Согласия вдоль  ул. Гайдара  до реки Голубой с устройством 

очистных сооружений на выпуске в водоток в г. Калининграде (СМР) 

2022-2025 

 

1.1.4   В пункт 1 подраздела 1 таблицы «Программа проектов 

в  теплоснабжении» раздела 1.4 книги 2 добавить строки следующего 

содержания: 

1.72 
Строительство газовой котельной по ул. Берестяная  в   г.Калининграде  

(ПД) 
2019-2020 

1.73 
Строительство тепловых сетей и ЦТП по  ул. Летняя –                                

ул. Интернациональная в г. Калининграде.   (ПД) 
2020-2021 

 

1.1.5 В пункт 1 подраздела 2 таблицы «Программа проектов в 

теплоснабжении» раздела 1.4. книги 2 добавить строки следующего 

содержания: 

2.123 
Строительство газовой котельной по ул. Берестяная  в   г.Калининграде 

(СМР) 
2019-2021 

2.124 
Строительство тепловых сетей и ЦТП по  ул. Летняя –                                

ул. Интернациональная в г. Калининграде  (СМР) 
2021-2022 
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1.1.6 В таблицу 23 раздела 5 книги 2 внести следующие изменения: 

 строку «Программа проектов в теплоснабжении» изложить в новой 

редакции (Приложение 1); 

 строку «Программа проектов дождевой канализации и 

гидросистемы» изложить в новой редакции (Приложение 2); 

 строку «Общая программа проектов» изложить в новой редакции 

(Приложение 3). 

1.1.7 Раздел 6.4   «Порядок корректировки Программы» книги 3 

изложить в новой редакции:  

«Корректировка Программы осуществляется на основании 

распорядительного документа Правительства Калининградской области 

о внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город 

Калининград», предусматривающих строительство или реконструкцию 

объектов коммунальной инфраструктуры, которые являются объектами 

местного значения и не включены в Программу.  

Организация мероприятий по разработке/корректировке Программы 

осуществляется комитетом территориального развития и строительства 

администрации городского округа «Город  Калининград».». 

1.2 Программный документ. 

1.2.1   Строку «Объемы требуемых капитальных вложений» паспорта 

Программы  книги 1 изложить в новой редакции:   

Объемы требуемых 

капитальных 

вложений 

Затраты на выполнение программ всего коммунального комплекса 

составят: 

 2017 год -  4 426 182 тыс. руб. 

 2018 год –  7 040 686 тыс. руб. 

 2019 год –  6 333 505 тыс. руб. 

 2020 год -  6 874 345 тыс. руб. 

 2021 год -  5 603 115 тыс. руб. 

 2022-2025 года -  20 193 618 тыс. руб. 

 2026-2035 года – 25 663 465 тыс. руб. 

Всего за период реализации Программы: 

 федеральный бюджет – 395659 тыс. руб. 

 областной бюджет – 418683 тыс. руб. 

 бюджет МО – 1 174 402  тыс. руб. 

 внебюджетные источники – 74 174 302 тыс. руб. 

Всего  -  76 134 917 тыс. руб. 
  

1.2.2 Подраздел «Характеристика проблем коммунальной инфраструктуры» 

раздела 2.6 книги  1 изложить в новой редакции (Приложение 4). 

1.2.3 В таблицу 1 раздела 1 книги 2 внести следующие изменения: 

 строку «Программа проектов в теплоснабжении» изложить в новой 

редакции (Приложение 1); 

 строку «Программа проектов дождевой канализации 

и гидросистемы» изложить в новой редакции (Приложение 2); 
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 строку «Общая программа проектов» изложить в новой редакции 

(Приложение 3). 

1.2.4 В таблицу 4 подраздела 1.3.1 раздела 1.3 книги 2 добавить строки 

следующего содержания: 

1.42 

Реконструкция открытого и 

закрытого участка канала К-1                         

от ботанического сада (выпуска 

дождевой канализации d=1600 мм) 

до оз. Верхнее в г. Калининграде. 
(ПД) 

2023 

всего 8 583 

Бюджет МО 8 583 

1.43 

 

Строительство разгрузочного 

коллектора дождевой канализации         

от ул. Согласия вдоль  ул. Гайдара  

до реки Голубой с устройством 

очистных сооружений на выпуске в 

водоток в г. Калининграде. (ПД) 

 

2024 

всего 9 620 

Бюджет МО 9 620 

 

1.2.5   В таблицу 5 подраздел 1.3.2 раздел 1.3 книга 2 добавить строки 

следующего содержания: 

2.42 

 

Реконструкция открытого и 

закрытого участка канала К-1                         

от ботанического сада (выпуска 

дождевой канализации d=1600 мм) 

до оз. Верхнее в г. Калининграде.  
(СМР) 

 

2024 

всего 107 285 

Источник 

финансирования 

подлежит определению 

107 285 

2.43 

 

Строительство разгрузочного 

коллектора дождевой канализации         

от ул. Согласия вдоль  ул. Гайдара  

до реки Голубой с устройством 

очистных сооружений на выпуске в 

водоток в г. Калининграде. (СМР) 

 

2025 

всего 211 801 

Источник 

финансирования 

подлежит определению 

211 801 

 

1.2.6 В таблицу 6 подраздел 1.4.1 раздел 1.4 книга 2: 

 добавить строки следующего содержания: 

1.72 

Строительство газовой котельной по 

ул. Берестяная  в   г. Калининграде. 
(ПД) 

2019 -2020 

всего 4 664 

Бюджет МО 4 664 

1.73 

Строительство тепловых сетей и 

ЦТП по  ул. Летняя –                                

ул. Интернациональная в                   

г. Калининграде    (ПД) 

2020-2021 

всего 9 962 

Бюджет МО 9 962 

 

 строку «ИТОГО по Задаче 1» изложить в новой редакции: 

ИТОГО по Задаче 1 

всего 615 332 

федеральный бюджет 0 

областной бюджет 0 

бюджет МО 28 690 

внебюджетные источники 31 085 

Источники финансирования 

подлежит определению 
555 557 

 



 5 

1.2.7 В таблицу 7 подраздела 1.4.2 раздела 1.4 книги 2: 

 добавить строки следующего содержания:  

 

2.123 
Строительство газовой котельной по              

ул. Берестяная  в   г. Калининграде. (СМР) 
2019-2021 

всего 111 566 

федеральный бюджет 0 

областной бюджет 0 

бюджет МО 111 566 

внебюджетные 

источники 
0 

2.124 

Строительство тепловых сетей и ЦТП по     

ул. Летняя –  ул. Интернациональная в                

г. Калининграде.  (СМР) 

2021-2022 

всего 123 982 

Источники 

финансирования 

подлежит определению 

123 982 

 

 строку «ИТОГО по Задаче 2» изложить в новой редакции: 

ИТОГО по Задаче 2 

всего 14 058 968 

федеральный бюджет  0 

областной бюджет  0 

бюджет МО 911 948 

внебюджетные источники 353 441 

Источники финансирования 

подлежит определению 
12 793 578 

 

1.2.8  Таблицу 14 раздела 2 книги 2 изложить в новой редакции 

(Приложение 5). 

1.3. Приложения. 

1.3.1 Приложение 1. Целевые показатели. 

Раздел «Объемы финансирования проектов Программы» изложить в новой 

редакции (Приложение 6). 

1.3.2   Приложение 3. Программа проектов в теплоснабжении: 

 в раздел 1 добавить строки 1.71, 1.72 (Приложение 7); 

 строку «ИТОГО по Задаче 1» изложить в новой редакции        

(Приложение 7); 

 в раздел  2 добавить строки 2.123, 2.124 (Приложение 8); 

 строку «ИТОГО по Задаче 2» изложить в новой редакции        

(Приложение 8); 

 строку «ИТОГО по Программе» изложить в новой редакции   

(Приложение 8). 

          1.3.3 Приложение 6. Программа проектов дождевой канализации                

и гидросистемы: 

 в раздел 1 добавить строки 1.42, 1.43 (Приложение 9); 

 строку «ИТОГО по Задаче 1» изложить в новой редакции        

(Приложение 9); 

 в раздел  2 добавить строки 2.42, 2.43 (Приложение 10); 

 строку «ИТОГО по Задаче 2» изложить в новой редакции        

(Приложение 10); 

 строку «ИТОГО по Программе» изложить в новой редакции   

(Приложение 10). 
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1.4.   Слова по тексту «комитет архитектуры и строительства» 

заменить  словами «комитет территориального развития и строительства» 

в  соответствующих падежах.  

2.   Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить 

на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда, 

направить  копию решения в Правительство Калининградской области 

для  включения в  региональный регистр муниципальных нормативных 

правовых актов. 

3.   Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 

по  градорегулированию и земельным ресурсам (Верхолаз Е.В.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                          А.Н. Силанов 

 

 

Председатель городского Совета  

депутатов Калининграда                                                                  А.М. Кропоткин 
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Первый заместитель 

главы администрации 

 

 

Ю.А. Федяшов 

Председатель комитета  

территориального развития  

и строительства  

 

 

 

А.Л. Крупин 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского 

хозяйства 

 

 

А.А. Купцов 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета экономики  

и финансов 

 

 

Н.А. Дмитриева 

Руководитель аппарата –  

управляющий делами 

 

 

С.В. Воропаев 

Председатель юридического 

комитета 

 

 

Г.А. Варфоломеева 

Начальник управления  

делопроизводства 

 

 

Ю.И. Липовецкая 

Начальник управления координации 

строительства и развития 

инженерной инфраструктуры  

комитета территориального развития 

и строительства 

 

 

Л.П. Алфёрова 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: комитет территориального развития и строительства 

 

 

 
Начальник отдела развития инженерной инфраструктуры: Самсонова Е.Г.  92-33-05 

Исполнитель: Прокопова Л.Е. 92-31-35 

   Ремизова Н.С.  92-33-88 

 Шелест Е.В.  92-32-04 


