
ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «____»__________________ 2021 г.                                                 № _______ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в Программу 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского 

округа «Город Калининград» на период до 

2035 года включительно, утвержденную 

решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 05.07.2017 № 170 

(в редакции от 17.06.2020 № 82) 

 

 

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 05.08.2021 № 474 

«О внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город 

Калининград», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

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

 

РЕШИЛ: 

 

1.   Внести следующие изменения в Программу комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город 

Калининград» на период до 2035 года включительно, утвержденную решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 № 170 (в редакции 

от 17.06.2020 № 82): 

1.1. В разделе «Обосновывающие материалы»: 

1.1.1  строку «Объемы требуемых капитальных вложений» паспорта 

Программы раздела «Обосновывающие материалы. 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.; 
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- 2019 год – 6 333 505 тыс. руб.; 

- 2020 год – 6 878 323тыс. руб.; 

- 2021 год – 5 603 116 тыс. руб.; 

- 2022-2025 годы – 20 196 878 тыс. руб.; 

- 2026-2035 годы – 25 663 464 тыс. руб.; 

Всего за период реализации Программы: 

- федеральный бюджет – 395 660 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 418 683 тыс. руб.; 

- бюджет МО – 1 202 476  тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 74 146 301 тыс. руб. 

Всего – 76 166 086 тыс. руб. 

 

1.1.2 пункт 1 подраздела 1 таблицы «Программа проектов 

водоотведения» раздела 1.2 «Обосновывающие материалы. Книга 2» дополнить 

подпунктом 1.111 следующего содержания: 

1.111 
Строительство сетей и сооружений водоотведения в мкр. Менделеево 

(1 очередь)  (ПД) 
2020-2022 

 

1.1.3 пункт 1 подраздела 1 таблицы «Программа проектов дождевой 

канализации и гидросистемы» раздела 1.3 «Обосновывающие материалы. 

Книга 2» дополнить подпунктами 1.44 - 1.55 следующего содержания: 

1.44 

Строительство сетей и сооружений дождевой канализации на 

территории в границах ул. Украинская-ул. Согласия-ул. Рассветная-ул. 

Горького в г. Калининграде (1 этап) (ПД) 

2021-2022 

1.45 

Строительство сетей и сооружений дождевой канализации на 

территории в границах ул. Украинская-ул. Согласия-ул. Рассветная-ул. 

Горького в г. Калининграде (2 этап) (ПД) 

2022 

1.46 

Реконструкция участка сети дождевой канализации Ø 350 мм с 

устройством очистных сооружений по ул. Тельмана в г. Калининграде 

(ПД) 

2022 

1.47 

Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром     400 

мм с устройством очистных сооружений по ул. Льва Толстого в          

г. Калининграде (ПД) 

2022 

1.48 

Реконструкция участка сети дождевой канализации Ø 550 мм с 

устройством очистных сооружений по ул. Тельмана в г. Калининграде 

(ПД) 

2022 

1.49 

Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 1600 мм 

с устройством очистных сооружений в районе ботанического сада в 

г. Калининграде (ПД) 

2022 

1.50 

Реконструкция участка сети дождевой канализации с устройством 

очистных сооружений по ул. Тургенева, ул. Герцена в                  

г. Калининграде (ПД) 

2022 

1.51 

Реконструкция участка сети дождевой канализации Ø 750 мм с 

устройством очистных сооружений по ул. Герцена в г. Калининграде 

(ПД) 

2022 

1.52 

Реконструкция участка сети дождевой канализации Ø 450 мм с 

устройством очистных сооружений по ул. Колхозной в г. Калининграде 

(ПД) 

2022 

1.53 

Реконструкция участка сети дождевой канализации Ø 700 мм с 

устройством очистных сооружений по ул. Колхозной в г. Калининграде 

(ПД) 

2022 
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1.54 

Реконструкция участка сети дождевой канализации Ø 900 мм с 

устройством очистных сооружений по ул. Тельмана в г. Калининграде 

(ПД) 

2022 

1.55 

Реконструкция участка сети дождевой канализации Ø 600 мм с 

устройством очистных сооружений по ул. Льва Толстого в 

г. Калининграде 

(ПД) 

2022 

            

1.1.4  пункт 1 подраздела 2 таблицы «Программа проектов дождевой 

канализации и гидросистемы» раздела 1.3 «Обосновывающие материалы. 

Книга 2» дополнить подпунктами 2.44 - 2.55 следующего содержания: 

2.44 

Строительство сетей и сооружений дождевой канализации на 

территории в границах ул. Украинская-ул. Согласия-ул. Рассветная-ул. 

Горького в г. Калининграде (1 этап) (СМР) 

2022-2025 

2.45 

Строительство сетей и сооружений дождевой канализации на 

территории в границах ул. Украинская-ул. Согласия-ул. Рассветная-ул. 

Горького в г. Калининграде (2 этап) (СМР) 

2023-2025 

2.46 

Реконструкция участка сети дождевой канализации Ø 350 мм с 

устройством очистных сооружений по ул. Тельмана в г. Калининграде 

(СМР) 

2022-2025 

2.47 

Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром     400 

мм с устройством очистных сооружений по ул. Льва Толстого в          

г. Калининграде (СМР) 

2022-2025 

2.48 

Реконструкция участка сети дождевой канализации Ø 550 мм с 

устройством очистных сооружений по ул. Тельмана в г. Калининграде 

(СМР) 

2022-2025 

2.49 

Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 1600 мм 

с устройством очистных сооружений в районе ботанического сада в 

г. Калининграде (СМР) 

2022-2025 

2.50 

Реконструкция участка сети дождевой канализации с устройством 

очистных сооружений по ул. Тургенева, ул. Герцена в                  

г. Калининграде (СМР) 

2022-2025 

2.51 

Реконструкция участка сети дождевой канализации Ø 750 мм с 

устройством очистных сооружений по ул. Герцена в г. Калининграде 

(СМР) 

2022-2025 

2.52 

Реконструкция участка сети дождевой канализации Ø 450 мм с 

устройством очистных сооружений по ул. Колхозной в г. Калининграде 

(СМР) 

2022-2025 

2.53 

Реконструкция участка сети дождевой канализации Ø 700 мм с 

устройством очистных сооружений по ул. Колхозной в г. Калининграде 

(СМР) 

2022-2025 

2.54 

Реконструкция участка сети дождевой канализации Ø 900 мм с 

устройством очистных сооружений по ул. Тельмана в г. Калининграде 

(СМР) 

2022-2025 

2.55 

Реконструкция участка сети дождевой канализации Ø 600 мм с 

устройством очистных сооружений по ул. Льва Толстого в 

г. Калининграде 

(СМР) 

2022-2025 

 

1.1.5 в таблице 23 раздела 5 «Обосновывающие материалы. Книга 2»: 

строку «Программа проектов в водоотведении» 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). 
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1.2. В разделе «Программный документ»: 

1.2.1  строку «Объемы требуемых капитальных вложений» раздела 

«Программный документ. Книга 1» паспорта Программы 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 – 6 878 323тыс. руб.; 

- 2021 год – 5 603 116 тыс. руб.; 

- 2022-2025 годы – 20 196 878 тыс. руб.; 

- 2026-2035 годы – 25 663 464 тыс. руб.; 

Всего за период реализации Программы: 

- федеральный бюджет – 395 660 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 418 683 тыс. руб.; 

- бюджет МО – 1 202 476  тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 74 146 301 тыс. руб. 

Всего – 76 166 086 тыс. руб. 
  

 

1.2.2 подраздел 3.2.3 «Перспективная система дождевой канализации и 

гидросистемы» раздела 3 «Программный документ. Книга 1» дополнить 

словами следующего содержания:  

«Реализация комплекса мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции сетей и сооружений дождевой канализации, осушению городских 

территорий, восстановлению городской водной среды (гидросистемы) позволит 

существенно улучшить условия проживания населения, улучшить экологическую 

обстановку на территории города за счет исключения периодического 

подтопления и затопления территорий, значительно снизить уровень загрязнения 

элементов гидросистемы, являющихся естественными водоприемниками сточных 

вод города. 

Первостепенной задачей является обустройство всех существующих 

и  проектируемых выпусков централизованной системы дождевой канализации 

в городские водотоки и водоемы локальными очистными сооружениями.». 

1.2.3 в таблице 1 раздела 1 «Программный документ. Книга 2»: 

строку «Программа проектов в водоотведении» 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); 

1.2.4 таблицу 2 подраздела 1.2.1 раздела 1.2 «Программный документ. 

Книга 2» дополнить подпунктом 1.111 следующего содержания: 
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1.111 

Строительство сетей и сооружений 

водоотведения в мкр. Менделеево 

(1 очередь)  (ПД) 
  

2022 

всего 7 238 

Бюджет МО 7 238 

1.2.5  таблицу 3 подраздела 1.2.2 раздела 1.2 «Программный документ. 

Книга 2» дополнить подпунктом 2.111 следующего содержания: 

 

          
2.111 

Строительство сетей и сооружений 

водоотведения в мкр. Менделеево 

(1 очередь)  (СМР) 
  

2023-2025 

всего 58 946 

Источник 

финансирования 

подлежит определению 

101 635 

 

1.2.6 таблицу 4 подраздела 1.3.1 раздела 1.3 «Программный документ. 

Книга 2» дополнить подпунктами 1.44 - 1.55 следующего содержания: 

 

1.44 

Строительство сетей и 

сооружений дождевой 

канализации на территории в 

границах ул. Украинская - 

ул. Согласия - ул. Рассветная - 

ул. Горького в г. Калининграде 

(1 этап) (ПД) 

2021-2022 

всего 4 134 

Бюджет МО 4 134 

1.45 

Строительство сетей и 

сооружений дождевой 

канализации на территории в 

границах ул. Украинская -

ул. Согласия - ул. Рассветная - 

ул. Горького в г. Калининграде 

(2 этап) (ПД) 

2022 

всего 4 469 

Бюджет МО 4 469 

1.46 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации Ø 350 мм с 

устройством очистных 

сооружений по ул. Тельмана в 

г. Калининграде (ПД) 

2022-2025 

всего 1 063 

Бюджет МО 1 063 

1.47 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации диаметром     

400 мм с устройством очистных 

сооружений по ул. Льва Толстого 

в г. Калининграде (ПД) 

2022-2025 

всего 1 222 

Бюджет МО 1 222 

1.48 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации Ø 550 мм с 

устройством очистных 

сооружений по ул. Тельмана в 

г. Калининграде (ПД) 

2022-2025 

всего 1 232 

Бюджет МО 1 232 

1.49 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации диаметром 

1600 мм с устройством очистных 

сооружений в районе 

ботанического сада в 

г. Калининграде (ПД) 

 

 

2022-2025 

всего 1 527 

Бюджет МО 1 527 
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1.50 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации с 

устройством очистных 

сооружений по ул. Тургенева, 

ул. Герцена в г. Калининграде 

(ПД) 

2022-2025 

всего 1 582 

Бюджет МО 1 582 

1.51 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации Ø 750 мм с 

устройством очистных 

сооружений по ул. Герцена в 

г. Калининграде (ПД) 

 

 

2022-2025 

всего 1 101 

Бюджет МО 1 101 

1.52 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации Ø 450 мм с 

устройством очистных 

сооружений по ул. Колхозной в 

г.Калининграде(ПД) 

2022-2025 

всего 956 

Бюджет МО 956 

1.53 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации Ø 700 мм с 

устройством очистных 

сооружений по ул. Колхозной в 

г. Калининграде (ПД) 

2022-2025 

всего 1 113 

Бюджет МО 1 113 

1.54 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации Ø 900 мм с 

устройством очистных 

сооружений по ул. Тельмана в 

г. Калининграде (ПД) 

2022-2025 

всего 1 432 

Бюджет МО 1 432 

1.55 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации Ø 600 мм с 

устройством очистных 

сооружений по ул. Льва Толстого 

в г. Калининграде (ПД) 

2022-2025 

всего 1 135 

Бюджет МО 1 135 

 

1.2.7   таблицу 5 подраздела 1.3.2 раздела 1.3 «Программный документ. 

Книга 2» дополнить подпунктами 2.44 - 2.55 следующего содержания: 

2.44 

Строительство сетей и 

сооружений дождевой 

канализации на территории в 

границах ул. Украинская - 

ул. Согласия - ул. Рассветная - 

ул. Горького в г. Калининграде 

(1 этап) (СМР) 

2022-2023 

всего 27 721 

Источники 

финансирования 

подлежат определению 
27 721 

2.45 

Строительство сетей и 

сооружений дождевой 

канализации на территории в 

границах ул. Украинская -

ул. Согласия - ул. Рассветная - 

ул. Горького в г. Калининграде 

(2 этап) (СМР) 

2023-2025 

всего 31 225 

Источники 

финансирования 

подлежат определению 
31 225 

2.46 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации Ø 350 мм с 

устройством очистных 

сооружений по ул. Тельмана в 

г. Калининграде (СМР) 

2022-2025 

всего 17 269 

Источники 

финансирования 

подлежат определению 
17 269 

2.47 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации диаметром     

400 мм с устройством очистных 

сооружений по ул. Льва Толстого 

в г. Калининграде (СМР) 

 

 

2022-2025 

всего 16 665 

Источники 

финансирования 

подлежат определению 
16 665 
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2.48 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации Ø 550 мм с 

устройством очистных 

сооружений по ул. Тельмана в 

г. Калининграде (СМР) 

2022-2025 

всего 19 422 

Источники 

финансирования 

подлежат определению 
19 422 

2.49 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации диаметром 

1600 мм с устройством очистных 

сооружений в районе 

ботанического сада в 

г. Калининграде (СМР) 

2022-2025 

всего 21 482 

Источники 

финансирования 

подлежат определению 
21 482 

2.50 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации с 

устройством очистных 

сооружений по ул. Тургенева, 

ул. Герцена в г. Калининграде 

(СМР) 

2022-2025 

всего 19 422 

Источники 

финансирования 

подлежат определению 
19 422 

2.51 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации Ø 750 мм с 

устройством очистных 

сооружений по ул. Герцена в 

г. Калининграде (СМР) 

2022-2025 

всего 19 622 

Источники 

финансирования 

подлежат определению 
19 622 

2.52 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации Ø 450 мм с 

устройством очистных 

сооружений по ул. Колхозной в 

г.Калининграде(СМР) 

 

2022-2025 

всего 16 997 

Источники 

финансирования 

подлежат определению 
16 997 

2.53 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации Ø 700 мм с 

устройством очистных 

сооружений по ул. Колхозной в 

г. Калининграде (СМР) 

2022-2025 

всего 19 622 

Источники 

финансирования 

подлежат определению 
19 622 

2.54 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации Ø 900 мм с 

устройством очистных 

сооружений по ул. Тельмана в 

г. Калининграде (СМР) 

2022-2025 

всего 21 482 

Источники 

финансирования 

подлежат определению 
21 482 

2.55 

Реконструкция участка сети 

дождевой канализации Ø 600 мм с 

устройством очистных 

сооружений по ул. Льва Толстого 

в г. Калининграде (СМР) 

2022-2025 

всего 18 312 

Источники 

финансирования 

подлежат определению 
18 312 

 

1.2.8 таблицу 14 раздела 2 «Программный документ. Книга 2»  изложить 

в новой редакции (приложение № 4); 

1.3. Раздел «Объемы финансирования проектов Программ» приложения 1 

«Целевые показатели» изложить в новой редакции (приложение № 5). 

1.4.   В приложении  5 «Программа проектов в водоотведении»: 

раздел 1 дополнить подпунктом 1.111 (приложение № 6); 

строку «ИТОГО по Задаче 1» изложить в новой редакции        

(приложение № 6); 

раздел 2 дополнить подпунктом 1.120 (приложение № 7); 

строку «ИТОГО по Задаче 2» изложить в новой редакции        

(приложение № 7) 

строку «ИТОГО по Программе» изложить в новой редакции   

(приложение № 7). 



 8 

1.5. В приложении 6 «Программа проектов дождевой канализации                

и гидросистемы»: 

раздел 1 дополнить подпунктами 1.44 - 1.55 (приложение № 8); 

строку «ИТОГО по Задаче 1» изложить в новой редакции        

(приложение № 8); 

раздел  2 дополнить подпунктами 2.44, 2.55 (приложение № 9); 

строку «ИТОГО по Задаче 2» изложить в новой редакции        

(приложение № 9); 

строку «ИТОГО по Программе» изложить в новой редакции   

(приложение № 9). 

1.6.   Слова по тексту решения «комитет территориального развития и 

строительства» заменить  словами «комитет городского развития и 

цифровизации», «комитет городского хозяйства» заменить  словами «комитет 

городского хозяйства и строительства», «комитет экономики, финансов и 

контроля» заменить  словами «комитет по финансам» 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. 

 

 

Глава администрации городского округа 

«Город Калининград»                                                                            Е.И. Дятлова 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                       А.М. Кропоткин 
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Заместитель главы администрации, 

председатель комитета  

городского развития  

и цифровизации 

 

 

 

И.Н. Шлыков 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского 

хозяйства и строительства 

 

 

А.И. Запивалов 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по финансам 

 

 

А.Н. Данилов 

Первый заместитель главы 

администрации - управляющий 

делами  

 

 

 

А.Н. Асмыкович 

 

Начальник правового управления 

 

 

С.А. Радковский 

 

Начальник управления 

делопроизводства  

 

 

Ю.И. Липовецкая 

Начальник управления развития 

инженерной инфраструктуры  

комитета городского развития и 

цифровизации 

 

 

Л.П. Алфёрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: комитет городского развития и цифровизации 

 

 

 
Заместитель начальника управления,  

начальник отдела развития инженерной инфраструктуры: Василего М.Б., 92-33-05 

Исполнитель:  Шелест Е.В., 92-32-04 

  

https://www.klgd.ru/administration/phones/user3059806.php

