
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «____»__________________ 2022 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 01.12.2021 № 262) 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии 

по градорегулированию и земельным ресурсам  Аминова О.А., руководствуясь 

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 01.12.2021 № 262): 

1.1. В разделе «Программный документ»: 

1.1.1 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 – 21 826 784 тыс. руб.; 

- 2026-2035 годы – 25 663 464 тыс. руб.; 
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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 – 75 755 241 тыс. руб. 

Всего – 77 772 060 тыс. руб. 
  

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

-  строку «Программа проектов в водоснабжении» изложить в новой 

редакции (приложение № 1);  

-  строку «Программа проектов в водоотведении» изложить в новой 

редакции (приложение № 2); 

-  строку «Общая программа проектов» изложить в новой редакции 

(приложение № 3); 

1.1.3 таблицу 3 подраздела 1.2.2 раздела 1.2 «Программный документ. 

Книга 2» дополнить подпунктами 2.121-2.124 следующего содержания: 

 

2.121 

«Реконструкция КНС-2 в 

г. Калининграде. 1 этап 

строительства» (СМР) 

 

2022-2023 

всего 186 832,099 

внебюджетные 

источники 
186 832,099 

2.122 

«Реконструкция цеха 

механического обезвоживания на 

площадке очистных сооружений 

г. Калининграда» (СМР) 

 

2022-2023 

 

всего 169 801,886 

внебюджетные 

источники 
169 801,886 

2.123 

«Реконструкция КНС-2 в 

г. Калининграде. 2 этап 

строительства» (СМР) 

 

2023-2024 

всего 600 000,000 

источники 

финансирования 

подлежит 

определению 

600 000,000 

2.124 

«Реконструкция коллектора  от 

КНС-8 по ул. Тихорецкой в 

г. Калининграде до 

проектируемой камеры 

действующего коллектора по 

ул. Железнодорожной» (СМР) 

 

2023-2024 

всего 400 000,000 

источники 

финансирования 

подлежит 

определению  

400 000,000 

 

1.1.4  в таблице 18 раздела 3.2 «Программный документ. Система 

водоснабжения» подпункт 2.74 изложить в новой редакции: 

2.74 

«Реконструкция ВНС «Аллея 

Смелых» и строительство двух 

резервуаров чистой воды по 

6000 м3» (СМР) 

 

2022-2023 

всего 252 306,252 

внебюджетные 

источники 
252 306,252 

 

1.1.5 таблицу 18 раздела 3.2 «Программный документ. Система 

водоснабжения» дополнить подпунктами 2.143-2.144 следующего содержания: 
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2.143 

Реконструкция Южной 

водопроводной станции № 2 в 

г. Калининграде (1-й этап) (СМР) 

2024-2025 

всего 1 000 000,00 

источники 

финансирования 

подлежит 

определению 

1 000 000,00 

2.144 

Реконструкция Южной 

водопроводной станции № 2 в 

г. Калининграде (2-й и 3-й этапы) 

(СМР) 

2025-2026 

 

всего 1 600 000,00 

источники 

финансирования 

подлежит 

определению  

1 600 000,00 

 

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

в новой редакции (приложение № 4); 

1.2   Раздел «Объемы финансирования проектов Программ» 

приложения 1 «Целевые показатели» изложить в новой редакции 

(приложение № 5). 

1.3   В приложении  5 «Программа проектов в водоотведении»: 

-  раздел 2 дополнить подпунктами 2.121-2.124 (приложение № 6); 

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

(приложение № 7); 

-  строку «ИТОГО по Программе» изложить в новой редакции   

(приложение № 7). 

1.4   В приложении 4 «Программа проектов в водоснабжении»: 

-  в разделе 2 подпункт 2.74 изложить в новой редакции 

(приложение № 8); 

-  раздел  2 дополнить подпунктами 2.143-2.144 (приложение № 8); 

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

(приложение № 8); 

-  строку «ИТОГО по Программе» изложить в новой редакции   

(приложение № 8). 

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 (Аминов О.А.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город  Калининград»            Е.Д. Любивый  
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Первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами 

 

____________________А.Н. Асмыкович 

 

 

Начальник управления делопроизводства 

 

____________________Ю.И. Липовецкая 

 

 

Начальник правового управления  

 

____________________С.А. Радковский 

 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по финансам 

 

______________________ А.Н. Данилов 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского хозяйства 

и строительства 

 

______________________  А.И. Запивалов 

 

 

 

 

Начальник управления  развития  

инженерной инфраструктуры   
 

 

_______________________ Л.П. Алфёрова 

 

Заместитель начальника управления,  

начальник отдела развития инженерной 

инфраструктуры  

________________________ М.Б. Василего  

ВНЕСЕНО 

комитетом  городского развития и цифровизации 

 

 _______________________   И.Н. Шлыков 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ККС №___________от_______________. 

 
Шелест Елена Валериевна 

8(4012) 92-32-04 

 

 


