
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения городского Совета депутатов Калининграда   

«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» 

 

Постановлением Правительства  Калининградской области 

от  17  февраля 2020 г. № 74 утверждены изменения в Генеральный план 

городского округа «Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 225. В том числе 

в перечень планируемых для размещения на территории городского округа 

«Город Калининград» объектов местного значения в сфере теплоснабжения и 

дождевой канализации вышеуказанным Постановлением включены 

следующие объекты: 

1. В сфере теплоснабжения: 

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

 Строительство тепловых сетей и ЦТП по ул. Летняя – 

ул. Интернациональная в г. Калининграде. 

2. В сфере дождевой канализации и гидросистемы: 

 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; 

 Реконструкция открытого и закрытого участка канала К-1 

от  ботанического сада (выпуска дождевой канализации d=1600 мм) 

до  оз. Верхнее в г. Калининграде. 

В соответствии с требованием п. 5.4 ст. 26 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями) в случае внесения изменений в Генеральный план 

городского округа, предусматривающих строительство или реконструкцию 

объектов коммунальной инфраструктуры, которые являются объектами 

местного значения,  программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры подлежит приведению в соответствие с Генеральным планом 

городского округа в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих 

изменений. 

Одновременно подраздел «Характеристика проблем коммунальной 

инфраструктуры» раздела 2.6 «Характеристика системы газоснабжения» 

книги  1 программного документа изложена в новой редакции с учетом 

фактической ситуации, представленной ОАО «Калининградгазификация». 

Учитывая вышеизложенное, подготовлен проект Решения о внесении 

соответствующих изменений в Программу комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» 

на период до 2035 года включительно. 
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