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Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 2011-2014 годы 

(далее по тексту – Программа) утверждена решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 12 октября 2011 года № 345 и действует до 

конца 2014 года. Принятые в 2013 году постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» и методические рекомендации 

по разработке Программ, утвержденные Министерством регионального 

развития Российской Федерации приказом от 1 октября 2013 года № 359/ГС 

(далее по тексту – нормативные акты) регламентируют требования к 

Программе и ее содержание. Исходя из системного толкования указанных 

нормативных актов, Программа является градостроительным документом, 

который разрабатывается на основании генерального плана развития 

городского округа на срок не менее 10 лет и должна обеспечивать 

сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов 

капитального строительства. На основании Программы разрабатываются 

долгосрочные целевые программы администрации городского округа и 

инвестиционные программы предприятий. По предварительной оценке объема 

работ, означенных указанными нормативными актами, разработка Программы 

потребует привлечения специализированных организаций, обладающих 

достаточным опытом в реализации разработок комплексных программ. 

Администрацией городского округа были проведены маркетинговые 

исследования по части возможного разработчика Программы и сроков ее 

разработки.  По результатам исследования выяснено, что стоимость разработки 

Программы колеблется в пределах от 8 до 15 млн. рублей, а сроки разработки 

составляют 8-12 месяцев, то есть 2016 год это реальный срок начала реализации 

мероприятий программы, разработанной исходя из требований перечисленных 

выше нормативных актов.   

Ввиду того, что наличие Программы является одним из показателей 

эффективности работы администрации городского округа, принято решение о 

доработке существующей Программы с продлением срока реализации ее 

мероприятий до 2015 года включительно. Разработанный проект Программы 



помимо корректировки действующих мероприятий, содержит мероприятия, 

планируемые к реализации в 2015 году, в течение которого планируется 

разработка новой Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Калининград» со сроком 

реализации мероприятий в соответствии со сроком действия Генерального 

плана  городского округа «Город Калининград».   

  
Прошу ознакомиться и согласовать представленный Вашему вниманию 

проект Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 2011 – 2015 годы.  
 


