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Паспорт муниципальной программы 

 муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы: 

Администрация муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» (Управление 

капитального строительства и инфраструктуры) 

Соисполнители муниципальной 

программы: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«ТехКонтрольСтрой» муниципального образования 

«Гвардейский городской округ». 

Участники муниципальной 

программы: 

 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

и физические лица, привлекаемые для реализации 

мероприятий муниципальной программы, 

выполняющие работы и оказывающие услуги в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы и 

отдельных мероприятий, не 

включенных в подпрограммы: 

Подпрограммы - не предусмотрены. 

 

Цели муниципальной 

программы: 

 

Повышение качества производимых для потребителей 

коммунальных услуг на территории муниципального 

образования и улучшение экологической ситуации на 

территории муниципального образования. 

Задачи муниципальной 

программы: 

 

- Повышение качества водоснабжения; 

- Повышение качества теплоснабжения; 

- Повышение уровня газификации; 

- Снижение негативного воздействия отходов на 

окружающую среду путем внедрения  эффективной и 

экологически безопасной системы обращения с 

отходами производства и потребления.  

Целевые показатели  

и индикаторы муниципальной 

программы: 

1) Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления коммунальных услуг, % 

2) Доля населения улучшивших качество 

предоставления коммунальных услуг от общего 

населения, проживающего в городском округе, %. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы: 

 

Сроки реализации Программы: 2019 по 2036 годы  

Этапы реализации Программы: 

I этап:  2019 - 2023 г.г.; 

II этап: 2024 - 2029 г.г.; 

III этап:  2030 - 2036 г.г. 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы: 

 

Общий объем финансовых средств, необходимых для 

реализации мероприятий Программы, составит: 

2 266 251,38 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств местного бюджета – 309 358,18 тыс. 

руб.,  

федерального бюджета – 20 000,00 тыс. руб., 

областного бюджета – 1 514 803,20 тыс. руб.,  

внебюджетных источников – 422 090,00 тыс. руб. 

 

I этап 2019 г. – 46 123,60 тыс. рублей; 

2020 г – 473 695,36 тыс. рублей; 
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2021 г – 544 612,78 тыс. рублей; 

2022 г. –187 612,75 тыс. рублей; 

2023 г. – 50 101,79 тыс. рублей. 

II этап с 2024 по 2029 годы  –  374 916,93 тыс. 

рублей. 

III этап с 2030 по 2036 годы –  589 188,17  тыс. 

рублей. 

 

Объемы финансирования программы корректируется 

при формировании и утверждении бюджета МО 

«Гвардейский городской округ» на очередной 

финансовый год. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы:  

1) Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления коммунальных услуг, % 

2) Доля населения улучшивших качество 

предоставления коммунальных услуг от общего 

населения, проживающего в городском округе, %; 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Гвардейский городской округ»  Калининградской области 

разработана в соответствии с:  

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

- Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года  

№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Приказом Минрегионразвития Российской Федерации от 01 октября 2013 года      

№ 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 

- Приказом Минрегионразвития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 

«О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований»; 

- Уставом муниципального образования «Гвардейский городской округ», принятый 

решением Совета депутатов муниципального образования «Гвардейский район» 

от 18 сентября 2014 года № 316; 
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- Генеральным планом городского округа на период до 2036 года (включительно), 

утвержденным решением Советом депутатов муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» первого созыва от 09 февраля 2017 года № 185; 

- Стратегией социально-экономического развития муниципального образования 

«Гвардейский городской округ», утвержденной решением Советом депутатов 

муниципального образования «Гвардейский городской округ» первого созыва от 20 марта 

2018 года № 300. 

Стратегический план развития муниципального образования отвечает потребностям 

проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории 

процессов. Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

Калининградской области (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения 

муниципального образования, в областях жилищно – коммунального хозяйства содержит 

чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных 

направлениях коммунального развития муниципального образования на среднесрочную 

перспективу.  

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Гвардейский городской округ», в том числе, 

систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

газоснабжения в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, 

в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния городского 

округа. 

Цели развития муниципального образования и программные мероприятия, а также 

необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, подлежат ежегодной 

актуализации в случае существенных изменений в ходе её реализации. Корректировке 

подлежат мероприятия Программы и обеспечивающие их ресурсы, в случае значительно 

изменившихся условий на основании предложений Правительства Калининградской 

области, администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

Калининградской области, Совета депутатов муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» Калининградской области. 

Организация подготовки изменений в Программу возлагается на администрацию 

муниципального образования «Гвардейский городской округ» Калининградской области, с 

учетом выделяемых финансовых средств на разработку и актуализацию Программы. 

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным 

направлениям развития коммунальной инфраструктуры городского округа. Данная 

Программа ориентирована на устойчивое развитие округа и в полной мере соответствует 

государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской 

Федерации.  

Программа разработана на 18-летний срок – с 2019 до 2036 года с выделением  1 этапа 

- на каждый год первого 5-летнего периода (2019 г.,2020 г.,2021 г., 2022 г., 2023 г.), 2 этапа - 

на 6-летний период (2024-2029 г.г.), 3 этапа – на 7-летний период (2030-2036 г.г.).   

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

2.1. Описание  существующих систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Гвардейский городской округ», сложившийся 

уровень обеспеченности населения 

 

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических 

параметров Программы: 

Общая площадь муниципального образования - 78 444,06 га. 

Численность населения (на 01.01.2019 г.) – 29,144 тыс. чел. 

Общая площадь жилищного фонда (2018 г.) – 659 тыс. кв. м. 
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Введено в действие жилых домов (2018 г.) – 9,07 тыс. кв. м. 

 

2.1.1. Характеристика системы водоснабжения 

В гидрогеологическом отношении территория Городского округа расположена в 

пределах центральной части Прибалтийского артезианского бассейна. В его осадочной 

толще насчитывается около 30 горизонтов подземных вод. Основной областью питания 

межпластовых вод являются Балтийская и Самбийско - Надрувская возвышенности. 

Основными водными артериями муниципального образования «Гвардейский городской 

округ» являются реки Преголя, Дейма, Лава. 

Водовмещающие породы водоносного горизонта представлены разнозернистыми 

песками, крупнозернистыми и песчано-гравийно-галечными отложениями. 

Разгрузка артезианских вод осуществляется в Балтийское море, а мезозойских 

межпластовых не напорных и артезианских - еще и в долины рек Преголи, Немана, Шешупе. 

Водозабор линейного типа расположен в пос. Великолукское и представлен пятью 

скважинами глубиной 62-66 м. Водозабор осуществляется из совмещенных современных 

аллювиальных, древнеаллювиальных и оксо-днепровских межморенных отложений 

мощностью 43-50 м и представленных разнозернистыми песками и песчано-гравийно-

галечными отложениями. В пределах участка водозабора горизонты образуют единый 

водоносный комплекс - Гвардейское месторождение подземных вод. Запасы подземных вод 

Гвардейского месторождения в количестве 8600 м3/сутки, в т.ч. по категории А-3200 

м3/сутки и по категории В-5400 м3/сутки. 

Водоснабжение муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

осуществляется от 32 подземных водозаборов. 

 

Водозаборные сооружения, водозаборные скважины 

Водоснабжение города Гвардейска осуществляется от водозабора в п. Великолукское, 

состоящего из 5 скважин, производительностью 161 м3/час. Вода со скважин поступает на 

станцию обезжелезивания воды, производительностью 304 м3/час, после обезжелезивания и 

очистки вода подается в город Гвардейск и п. Пригородное. 

Водоснабжение п. Знаменск, п. Большая Поляна от водозабора, состоящего из 4 

скважин, производительностью 44 м3/час. 

Водоснабжение населенных пунктов сельской местности осуществляется от 23 

подземных артезианских скважин. 

Таблица 1 

Основные показатели работы водозаборных сооружений 

 

Сооружение 
Количество 

скважин, шт. 

Проектная 

производительность, м3/час 

Основные водозаборы 

Водозабор п. Великолукское 5 304 

Водозабор п. Знаменск 4 44 

Артезианские скважины 

Водозабор п. Гордое 1 3,6 

Водозабор п. Озерки 2 23 

Водозабор п. Комсомольск 2 7,6 

Водозабор п. Березовка 1 3,6 

Водозабор п. Суворово, Заречье 1 3,6 

Водозабор п. Талпаки 2 5,6 

Водозабор п. Красный Яр 1 3,6 

Водозабор п. Дивное 1 2,0 

Водозабор п. Дальнее 1 3,6 

Водозабор п. Ольховка 1 3,6 

Водозабор п. Куйбышевское 1 3,6 

Водозабор п. Истровка 1 3,6 
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Сооружение 
Количество 

скважин, шт. 

Проектная 

производительность, м3/час 

Водозабор п. Зорино 1 3,6 

Водозабор п. Славинск 1 3,6 

Водозабор п. Борское 1 3,6 

Водозабор п. Звеньевое 1 9 

Водозабор п. Яблоновка 1 3,6 

Водозабор п. Рощино 1 3,2 

Водозабор п. Малиновка 1 3,9 

Водозабор п. Сокольники 1 6 

 

Фактическая подача воды подземными водозаборами за 2018 год составляет                       

4 123, 6 куб.м/сут. 

 

Водоводы, водопроводные сети, водопроводные узлы (ВУ) и повысительные 

насосные станции (ПНС) 

Водопроводная система Гвардейского городского округа включает в себя сети 

холодного водоснабжения. В настоящее время общая протяженность водопроводной сети 

холодного водоснабжения в Гвардейском городском округе составляет 124,58 км. Диаметры 

труб варьируются от 300 мм в пределах магистральных водоводов и до 50 мм на разводящих 

сетях. Распределение водопроводных сетей по материалам: 64 процента - стальные 

водопроводы, 11 процентов - чугунные водопроводы, 4 процента - из полиэтилена, 21 

процент - из асбестоцемента.  

Существующая водопроводная сеть не удовлетворяет растущим потребностям в воде 

ни по своей пропускной способности, ни по охвату застраиваемых городских территорий. 

Износ водопроводных сетей составляет 95 процентов. 

Пропускная способность водоводов и сетей значительно уменьшилась по отношению 

к расчетной за счет внутренних обрастаний поверхности металлических труб, вследствие их 

коррозии. Дальнейшее зарастание водоводов и сетей может быть устранено за счет 

гидропневматической промывки сетей. 

Таблица 2 

 

Водопроводные сети в разрезе Гвардейского городского округа на 01.01.2019 год 

 

Район 
Общая протяженность 

сетей, км 

Протяженность 

ветхих сетей, км 
Ветхие сети, % 

Город Гвардейск 30,81 13,2 42,8 

пос. Пригородное 4,41 3,81 86,4 

пос. Великолукское 3,96 2,8 70,7 

Озерковский 

планировочный район 
36,2 36,2 100 

Знаменский 

планировочный район 
20,1 20,1 100 

Зоринский планировочный 

район 
8,29 8,29 100 

Славинский 

планировочный район 
20,81 20,81 100 

ИТОГО 124,58 105,21 84 

  

Основные показатели работы системы водоснабжения 

Основным показателем работы системы водоснабжения является подача питьевой 

воды промышленным предприятиям, организациям и населению Гвардейского городского 

округа в необходимом объеме. 

За 2018 год: 
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 объем выработки воды (забор) – 1 505 100 куб. м; 

 объем воды, используемой на собственные нужды - 119,6 тыс. куб. м; 

 объем потерь - 221,4 тыс. куб. м; 

 объем реализации услуг – 1 164 145 куб. м; 

 износ сетей водопровода - 95%. 

 

Можно выделить пять основных групп потребителей водоснабжения: население, 

бюджетные организации, прочие потребители, промышленные предприятия, предприятия 

общественного делового назначения. 

Таблица 3 

 

Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов 

 

Наименование структурной группы Доля потребления, % 

население 67 

бюджетные организации  6,0 

промышленные предприятия 0,3 

предприятия общественного делового 

назначения 
22,4 

прочие потребители 4,3 

 

Выявление резервов и дефицита мощности водозаборных, очистных сооружений, ВУ, 

ПНС, водоводов и уличных разводящих сетей. Проблемы эксплуатации системы 

водоснабжения в разрезе: надежность, качество, экономичность. 

Качество подаваемой в Гвардейском городском округе воды зависит не только от 

правильной технологической схемы очистки и использования требуемых режимов 

эксплуатации очистных сооружений, но и от стабильности работы и технического состояния 

системы подачи и распределения воды, других составляющих систем. Неудовлетворительное 

санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ в Гвардейском 

городском округе являются причинами вторичного загрязнения питьевой воды. Требуется 

реконструкция сооружений и сетей системы водоснабжения. 

Техническое состояние эксплуатируемых систем водоснабжения 

неудовлетворительное. 

Порядка 81 % артезианских скважин и 95 процентов инженерных коммуникаций 

работают со сверхнормативным сроком службы. Водозаборные сооружения подземных вод 

не имеют организованных зон санитарной охраны; оборудование морально и физически 

устарело. 

Введение новых мощностей для покрытия дефицита водоснабжения объектов. 

В настоящее время и в перспективе развития Гвардейского городского округа 

дефицит водоснабжения возникает на неосвоенных участках земли и в существующих 

присоединенных жилых массивах. 

Для покрытия дефицита водоснабжения требуются строительство системы новых 

водоводов и их закольцовку, а также бурение новых артезианских скважин. 

Тариф с 01.07.2019 г. составит 24,53 руб. за куб.м. в г. Гвардейске и в п. Пригородное, в 

сельских населенных пунктах составит 16,54 руб. за куб.м. Тариф на коммунальную услугу по 

водоснабжению не отражает фактические затраты. 

 Неучтенные расходы воды можно подразделить на расходы: 

 - потери водопроводной сети и ёмкостных сооружениях, включающие в себя как 

скрытые утечки, так и видимые, при авариях и повреждениях трубопроводов и запорной 

арматуры; 

 - расходы воды на противопожарные мероприятия; 

 -  расходы на заполнение систем отопления в отопительный период; 

 - расходы на собственные нужды предприятия. 
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2.1.2. Характеристика система водоотведения 

 

В городе сложилась общесплавная система канализации, при которой хозяйственно-

бытовые стоки по магистральным коллекторам через насосные станции перекачки 

поступают на городские очистные сооружения, где проходят полную механическую и 

биологическую очистку. Для обработки осадка используется цех обезвоживания. 

Обезвоженный осадок вывозится на полигон ТБО. 

Средний объем поступающих стоков составляет 1 500 куб. м/сутки. 

 

Коллекторы канализационной сети и канализационные насосные станции (КНС) 

Протяженность канализационных сетей Гвардейского городского округа по 

состоянию на 01.01.2019 составляет 22,587 км. Перекачка канализационных стоков в гор. 

Гвардейске осуществляется 4 канализационными станциями. Одной крупной 

канализационной насосной станцией по двум напорным коллекторам стоки перекачиваются 

на городские очистные сооружения. 

На очистных сооружениях города стоки проходят механическую и биологическую 

очистку и отводятся в канаву Золотая. 

Таблица 4 

Канализационные насосные станции 

 

№ 

п/п 

Наименование 

станции 

Количество 

насосов в 

работе, шт. 

Количество 

насосов в 

резерве, 

шт. 

Производительность 

КНС (проектная), 

тыс. куб. м/сутки 

Процент износа 

насосного и 

энергетического 

оборудования 

1 ул. Речная 1 2 8688 0% 

2 ул. Свиридова 1 0 17 0% 

3 
ул.  

П. Набойченко 
1 0 - 80% 

4 ул. Тельмана 1 0 80 80% 

5 
ул. Маршала 

Жукова 
0 0 - - 

 

Насосные станции перекачки на 80 процентов укомплектованы оборудованием с 

истекшим нормативным сроком службы (нормативный срок - от 7 до 10 лет). 

Для безаварийной работы насосного и энергетического оборудования требуется при 

капитальном ремонте заменить изношенное оборудование на энергосберегающее, что 

позволит сократить потребление электрической энергии. 

Для повышения надежности работы технологического и энергетического 

оборудования требуется обеспечить вторым электровводом следующие канализационные 

насосные станции: «ул. Петра Набойченко», «ул. Тельмана», «ул. Маршала Жукова». КНС на 

ул. Маршала Жукова нуждается в капитальном ремонте с установкой нового оборудования. 

Также требуется: 

 Проложить самотечный коллектор от ул. Калининградской, до приемного 

колодца Канализационных очистных сооружений гор. Гвардейска; 

 Проложить самотечный коллектор по ул. Мелиораторов, ул. Плысенко, ул. 

Октябрьская, ул. Восточная, ул. Автомобилистов, ул. Луговая, ул. Поселковая, ул. Заводская, 

ул. Дзержинского, ул. Вокзальная, ул. Станционная; 

 Строительство 2-х и капитальный ремонт 1-й КНС; 

 Заменить на всех действующих насосных станциях вентиляционную систему и 

установить в приемных отделениях стационарные газоанализаторы; 

 Провести ПНР на очистных сооружениях пос. Озерки; 

 Строительство очистных сооружений в пос. Знаменск. 
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Канализационные очистные сооружения 

Канализационные очистные сооружения г. Гвардейска проектной 

производительностью 5 000 куб. м/сутки представляют собой комплекс сложных 

технических сооружений, предназначенных для очистки бытовых сточных вод. 

В состав очистных сооружений канализации входят: 

 Установки механической очистки; 

 Комплекс биологической очистки, включающий в себя: аэротенки, первичные 

отстойники, денитрификатор, насосные станции осадка, воздуходувную станцию, 

контактный фильтр; 

 Установки микрофильтрации; 

 Установки УФ и ультразвукового облучения; 

 Установки обезвоживания осадка. 

Система дождевой канализации по факту отсутствует. Имеющаяся сеть старой 

довоенной постройки давно не обслуживается, и пришла в негодность. 

Водоотведение п. Знаменск осуществляется по сетям довоенной постройки. 

Канализационная сеть самотечная, очистка стоков производится по системе механических 

отстойников. Сточные воды сбрасываются в реку Лава без очистки. Часть жилого массива не 

канализована.  

В пос. Истровка по ул. Гвардейской жилые многоквартирные дома оборудованы 

централизованной хозяйственно-бытовой канализацией. Протяженность канализационных 

сетей составляет 1,6 км с процентом износа - 90%. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод 

от жилого сектора, а также производственных сточных вод предприятий производится на 

канализационные очистные сооружения. Из-за физического износа с 1996 г. 

предусмотренная на ОСК механическая и биологическая очистка находится не в рабочем 

состоянии. На данный момент очистные сооружения используются как отстойники.  

В п. Озерки эксплуатируется централизованная хозбытовая система водоотведения.  

На территории городского округа тариф с 01.07.2019 г. составит 25,88 руб. за куб.м. в г. 

Гвардейске и п. Пригородное, в сельских населенных пунктах составит 9,53 руб. за куб.м.  

 

2.1.3. Характеристика системы электроснабжения 

 

Электроснабжение городского округа осуществляется энергетической компанией АО 

«Янтарьэнерго». Потребителями электроэнергии являются существующие и проектируемые 

жилые дома, общественные здания, учебные заведения, учреждения спортивные, отдыха, 

объекты производственно-складского и коммунально-бытового назначения.  

АО «Янтарьэнерго» является основным поставщиком электрической энергии по 

Гвардейскому городскому округу и осуществляет ее передачу по собственным сетевым 

объектам, находящимся на территории МО, в составе: 

- Воздушных линий  15кВ – 348,048 км 

- Воздушных линий  0,4кВ – 250,431 км 

- Кабельных линий 15кВ – 12,456 км 

- Кабельных линий 0,4кВ – 6,88 км 

- Трансформаторных подстанций  -  217 шт. 

- Распределительных подстанций (РП-15кВ) - 6 шт. 

Центрами питания являются силовые трансформаторные подстанции: 110/15 кВ О-51 

«Гвардейск», О-3 «Знаменск», О-18 «Озерки», а также О-33 «Красноборская», О-43 

«Ушаковская», принадлежащие ООО «Лукойл-Калининградморнефть». Электроэнергия 

передается по ВЛ и КЛ-15 кВ к РП-15 кВ и непосредственно к понижающим 

трансформаторным подстанциям 15/0,4 кВ от которых по линиям 0,4 кВ непосредственно к 

потребителям. 

Передача электрической энергии из сетей ОАО «Янтарьэнерго» к потребителям также 

осуществляется и через сетевые объекты иных владельцев. 

Муниципальные сетевые объекты: 
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- кабельные линии 0,4 кВ  - 2,07 км. 

- воздушные линии 0,4 кВ - 2,78 км. 

- трансформаторных подстанций -  1 шт. 

 

Уличное освещение на территории городского округа 

Система уличного освещения Гвардейского городского округа состоит из 1357 

уличных светильников, которые получают электроэнергию из 47 пунктов подключения, 

общей протяженность 50,22 км. 

На каждом пункте подключения установлены приборы учета потребления 

электроэнергии, что позволяет определять фактические затраты электроэнергии на уличное 

освещение. Имеется система автоматического включения и выключения освещения в 

зависимости от освещенности улиц. 

В состав установок наружного освещения городского округа входит следующее 

оборудование: 

 

1. Пункт управления и питания  - 47 шт. 

2. Светильники РКУ-125  -107 шт. 

3. Светильники ЖКУ-150  - 202 шт. 

4. Светильники ЖКУ-100  - 105шт. 

5. Светильники ЖКУ-70  - 85 шт. 

6. Светильники DHAT-70  - 560 шт. 

7. Светильники LED - 300 шт. 

8. Светильники ДРЛ - 18 шт. 

9. Опора железобетонная  - 623 шт. 

10. Опора торшерного типа  - 734 шт. 

11. Протяженность линии УНО  - 50,22 км. 

 

Фактически 259 единиц светильников, располагаются на магистральных улицах 

районного значения с интенсивностью движения от 500 до 1000 единиц транспорта в час в 

обоих направлениях, что требует обеспечение средней горизонтальной освещенности 

покрытия 10 лк (0,6 кд/м2). Высота опор от 7,5 до 8 м, шаг опор от 23 до 40 м. 

Таблица 5 

 

Технические данные светильников, расположенных на магистральных улицах 

  

№ Наименование улицы Количество 

опор, шт. 

Высота подвески 

светильников, м 

Шаг 

опор, м 

г. Гвардейск 

1. ул. Калининградская (от въезда в 

город до ул. Тельмана) 

24 8 39,6 

2. ул. Тельмана (от ул. 

Калининградской до ул. Мира) 

18 8 36 

3. ул. Тельмана (от ул. Мира до 

выезда из города) 

11 7,5 36 

4. Площадь Победы 11 6 40 

5. ул. Гагарина 18 8 23 

6. ул. Садовая 5 8 23 

7 ул. Дзержинского 25 7,5 40 

8 п. Знаменск ул. Гвардейская 5 7,5 40 

9 п. Знаменск ул. Калининградская 8 8 35 

10 п. Знаменск ул. Ленина 18 7,5 35 

11 пос. Ельняки ул. Центральная 8 7,5 40 

12 пос. Ровное ул. Центральная 14 7,5 35 

13 пос. Сокольники ул. Гвардейская 2 8 40 
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№ Наименование улицы Количество 

опор, шт. 

Высота подвески 

светильников, м 

Шаг 

опор, м 

14 пос. Комсомольск ул. Центральная 44 8 35 

15 пос. Зорино ул. Молодежная 16 7,5 35 

16 пос. Красный Яр ул. Школьная 18 8 35 

17 пос. Б. Поляна 14 7,5 40 

 Итого 259   

 

Остальные 1098 единицы светильников, располагаются на улицах и дорогах местного 

значения с интенсивностью движения менее 500 единиц транспорта в час в обоих 

направлениях (пункт В, параграф 2 таблицы 11 СНиП 23-05-95), что требует обеспечение 

средней горизонтальной освещенности покрытия 4 лк (0,3 кд/м2). Высота опор 6-6,5 м, шаг 

опор – 28-35 м. 

Таблица 6  

 

Технические данные светильников, расположенных на улицах и дорогах местного 

значения 

№ 

п/п 

Населенный пункт Кол-во точек, шт Протяженность, км 

1 Гвардейска 603 27,253 

2 Знаменск 366 2,5 

3 Славинск 26 0,3 

4 Забарье 18 0,99 

5 Малиновка 25 0,93 

6 Борское 18 0,58 

7 Сокольники 28 1,1 

8 Тельманово 7 0,45 

9 Большая Поляна 82 4,3 

10 Березовка 8 0,284 

11 Заречье 8 0,294 

12 Комсомольск 70 2 

13 Озерки 66 3 

14 Зорино 37 2,45 

15 Красный Яр 18 0,66 

16 Талпаки 15 0,71 

17 Истровка 13 1,122 

18 Лунино 7 0,39 

19 Ольховка 24 0,92 

 

На территории городского округа 50% уличного наружного освещение выполнено 

совместной подвеской по ВЛ 0,4 кВ АО «Янтарьэнерго». 

Электроэнергией обеспечены все потребители на территории городского округа. 

Система электроснабжения работает надежно и качественно, проблемы существуют лишь на 

бесхозяйных кабельных и воздушных линиях электроснабжения. Сети электроснабжения на 

отдельных участках имеют существенный износ и требуют проведения реконструкции. 

 

2.1.4. Система теплоснабжения 

 

На территории муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

центральное теплоснабжение обеспечено  в г. Гвардейске, п. Озерки,  п. Знаменск.  

Малоэтажная и индивидуальная застройка снабжается теплом от индивидуальных 

печей и котелков. Городские котельные работают на твердом топливе. 
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Системы теплоснабжения города – закрытые. Тепловые сети от городских котельных 

до центральных тепловых пунктов или индивидуальных тепловых пунктов – двухтрубные. 

Теплоснабжение города Гвардейска осуществляется от 6 центральных котельных, 

которые отапливают 91 жилой дом, здания социальной сферы и нежилые здания.  

Котельная № 1, г. Гвардейск, ул. Ст. Козака, д. 23а, построена в 2005 году. В 

котельной установлено четыре водогрейных автоматизированных котла KWZ общей 

мощностью 7,6 МВт. Износ оборудования составляет более 50%. В качестве основного 

топлива используется уголь. 

Котельная № 3, г. Гвардейск  ул. Гагарина, построена в 1966 году. В котельной 

установлено три водогрейных автоматизированных котла марки КСВм общей мощностью 

4,0 МВт. Износ оборудования составляет более 60%. В качестве основного топлива 

используется уголь. 

Котельная № 4, г. Гвардейск, ул. Колхозная, построена в 1960 (в договоре аренды был 

1994г.) году. В котельной установлено пять водогрейных ручных котла марки КСВр общей 

мощностью 4,0 МВт. Износ оборудования составляет более 60%. В качестве основного 

топлива используется уголь. 

Котельная № 5, г. Гвардейск, пер. Школьный, д. 5, в 1980 году. В котельной 

установлено четыре водогрейных автоматизированных котла марки КСВм общей 

мощностью 5,0 МВт. Износ оборудования составляет более 60%. В качестве основного 

топлива используется уголь. 

Котельная № 6, г. Гвардейск, ул. Красноармейская, д. 71, построена в 1980 году. В 

котельной установлено три водогрейных ручных котла марки КСВ общей мощностью 1,5 

МВт, один из котлов резервный. Износ оборудования составляет более 60%. В качестве 

основного топлива используется уголь. 

Котельная № 7, г. Гвардейск, ул. Мелиораторов, построена в 1979 году. В котельной 

установлено два водогрейных котла марки КСВ общей мощностью 1,0 МВт, один из которых 

автоматизированный, один котел резервный. Износ оборудования составляет более 60%. В 

качестве основного топлива используется уголь. 

В г. Гвардейске теплоснабжение осуществлялась по двухтрубной системе 

теплоснабжения от квартальных котельных без системы ГВС. На период 2019 года 

централизованная система ГВС города жилых домов отсутствует. 

Протяженность сетей теплоснабжения г. Гвардейска составляет 7,243 км в 

двухтрубном исчислении. Сети теплоснабжения имеют высокий процент износа, более 70%. 

 

Таблица 7 

Тепловая мощность источников теплоснабжения  
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1 
Котельная № 1,  

г. Гвардейск 
6,54 6,54 6,45 0,129 0,613 + Уголь 

2 
Котельная № 3,  

г. Гвардейск 
3,44 3,44 2,366 0,047 0,225 + Уголь 

3 
Котельная № 4, 

г. Гвардейск 
3,45 3,45 1,94 0,039 0,184 + 

Уголь 
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4 
Котельная № 5, 

г. Гвардейск 
4,3 4,3 2,17 0,043 0,206 + Уголь 

5 
Котельная № 6, 

г. Гвардейск 
1,294 0,774 0,28 0,006 0,027 + Уголь 

6 
Котельная № 7, 

г. Гвардейск 
0,86 0,43 0,17 0,003 0,016 + Уголь 

7 
Котельная п. 

Озерки 
3,01 3,01 2,3 0,046 0,161 + 

Природн

ый газ 

8 
Котельная  

п. Знаменск,  

ул. Советская 

2,58 2,58 2,377 0,015 0,14 0,048 
Природн

ый газ 

9 

Котельная 

 п. Знаменск, 

 ул. 40-летия 

Победы 

1,754 1,754 1,562 0,005 0,09 0,097 
Природн

ый газ 

 

Теплоснабжение поселка Озерки осуществляется от 3 центральных котельных, 

которые отапливают 42 жилых дома, здания социальной сферы и нежилые здания. В 

качестве топлива на одной котельной используется природный газ, на двух котельных 

используется уголь. 

Котельная п. Озерки на ул. Железнодорожной построена в 2004 году. В котельной 

установлено два водогрейных автоматизированных котла общей мощностью 3,5 МВт. Износ 

оборудования составляет более 50%. В качестве основного топлива используется природный 

газ, резервное топливо сжиженный газ. 

Котельная п. Озерки на ул. Чекистов построена в 1979 году. В котельной установлено 

три водогрейных автоматизированных котла общей мощностью 1,8 МВт. Износ 

оборудования составляет более 40%. В качестве основного топлива используется уголь. 

Котельная п. Озерки на ул. Железнодорожной, д. 5а является встроенной и 

расположена в подвале жилого дома, построенного до 1945 года. В котельной установлен 

один водогрейный ручной бытовой котел мощностью 0,013 МВт. Износ оборудования 

составляет более 60%. В качестве основного топлива используется уголь. 

Тепловые сети поселка Озерки исполнены в двухтрубном исполнении и используются 

только для подачи тепла, горячее водоснабжение отсутствует. Протяженность сетей 

теплоснабжения составляет 2,432 км в двухтрубном исчислении. Сети теплоснабжения 

имеют высокий процент износа, более 70%. 

Теплоснабжение поселка Знаменск осуществляется от 2 центральных котельных, 

которые отапливают 45 жилых домов, здания социальной сферы и нежилые здания. В 

качестве топлива используется природный газ. 

 Котельная № 1 в п. Знаменск по ул. 40 лет Победы построена в 1960 году. В 2014 

году произведена реконструкция котельной, заменено оборудование и осуществлен переход 

котельной с твердого топлива на природный газ. В котельной установлено два водогрейных 

автоматизированных котла производства Италия общей мощностью 2,04 МВт. В качестве 

основного топлива используется природный газ, резервное топливо – дизельное топливо. 

Котельная № 2 в п. Знаменск по ул. Советской построена в 1970 году. В 2014 году 

произведена реконструкция котельной, заменено оборудование и осуществлен переход 

котельной с твердого топлива на природный газ. В котельной установлено два водогрейных 

автоматизированных котла производства Италия общей мощностью 3,0 МВт. В качестве 

основного топлива используется природный газ, резервное – дизельное топливо. 

Тепловые сети поселка Знаменск исполнены в двухтрубном исполнении, 

используются только для подачи тепла, горячее водоснабжение отсутствует. Протяженность 

сетей теплоснабжения составляет 4,11 км в двухтрубном исчислении. В 2014 году сети 

теплоснабжения, протяженностью 3,99 км, прошли реконструкцию, процент износа 

отсутствует. 
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Бюджетные учреждения оснащены приборами учета тепловой энергии на 100%, 

население на 90%. 

Система теплоснабжения работает надежно с количеством аварий 0,15 ед. на 1 км 

сетей в год. Котельные охватывают все районы многоэтажной застройки.  

Средний срок службы тепловых сетей котельных составляет около 35 лет. За 

последние годы ремонту подверглись лишь около 30% от общей протяженности тепловых 

сетей. Главным недостатком этих сетей является не столько их ветхость, сколько отсутствие 

местами необходимой изоляции. 

Основные проблемы, касающиеся потребителей тепла: 

- ограждающие конструкции зданий построены в среднем 35-40 лет назад, оконные и 

дверные конструкции ветхие, как правило, требуют замены; 

- внутренние системы отопления изношены на 70%, особенно разводка, 

расположенная в подвале; стояки не везде отрегулированы, запорная арматура изношена. 

- системы отопления зависимые, перемычки в основном вырезаны. Во многих 

помещениях самовольно установлены дополнительные подогревательные приборы или 

наращены существующие, самовольное устройство «теплых полов». 

Перечисленные выше недостатки в системе отопления приводят к неравномерному 

прогреву помещений, при этом в большей степени страдают угловые помещения. 

Проблемами горячего водоснабжения является почти 100% износ труб. Исключение 

составляют только внутридомовые и наружные сети по улицам Багратиона и Свиридова, где 

износ составляет 40-50%. (Спорный момент, половина трубопроводов ГВС переврезано на 

систему отопления в домах, часть трасс ГВС отсутствует – обрезаны). 

Тариф на тепловую энергию в г. Гвардейске, утвержденный в городском округе с 01 

июля 2019 года составит от 3048,66 до 4657 руб. за Гкал (в зависимости от 

ресурсоснабжающей организации), в п. Озерки – 1932 руб. за Гкал, в п. Знаменск – 2461,20 

руб. за Гкал.   

Воздействие на окружающую среду оценивается проектами предельно допустимых 

выбросов. 

Модернизация котельных технологически необходима в связи с увеличением 

подключенной нагрузки, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и 

Ростехнадзора.  

 

2.1.5. Характеристика системы газоснабжения 

 

Газификация округа имеет большое значение, является гарантом сохранения 

экологической обстановки и служит основой для выхода на новый уровень развития 

промышленности и инфраструктуры.  

Для приготовления пищи используется природный и сжиженный газ и 

электроэнергия. Население использует для отопления дрова, каменный уголь, 

электроэнергию и природный газ.  

Состояние газификации муниципального образования «Гвардейский городской 

округ» на данном этапе развития района не отвечает современным требованиям к уровню и 

качеству жизни населения.  

Газ используется на индивидуально-бытовые нужды населения. Распределение газа 

производится от емкостных установок в многоэтажном фонде и от баллонных установок в 

индивидуальном.   

Эксплуатация газового хозяйства городского округа осуществляется ОАО 

«Калининградгазификация».  

Вышеуказанное предприятие работает по договорам с потребителями, расчеты 

производятся по приборам учета или по нормативам потребления (в случае отсутствия 

приборов учета). 

Система газоснабжения надежна. Протяженность газовых сетей, проходящих по 

городскому округу, составляет 134,6 км. 
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Газификация МО «Гвардейского городского округа» началась в 2013 году. За 

прошедшие годы освоено 405,246 млн. рублей, в том числе: 336,16 млн. рублей - средства 

федерального бюджета, 69,08 млн. руб. - средства регионального и местного бюджетов. 

Введено в эксплуатацию 105,078 км межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых 

газораспределительных сетей, природный газ подведён к 724 жилым домам (более 9,5 тыс. 

человек).  

В 2015 г. завершены работы по переоборудованию на природный газ 2 поселковых 

котельных в пос. Знаменск и Озерки, общей мощностью 4,73 Гкал/час. 

В 2016 году построен и введен в эксплуатацию газопровод в п. Озерки.  

В 2017-2019 годах построен и введен в эксплуатацию газопровод в г. Гвардейск, 2 

этап – 34 улицы г. Гвардейска.  

По экспертным оценкам ежегодная доля выполненных работ по строительству 

газопроводов на территории МО «Гвардейский городской округ» составляет 25% от общего 

объёма работ по газификации Калининградской области.   

Уровень газификации городского округа по сравнению с 2016 г. вырос на 30% и 

составляет 40% от жилого фонда, подлежащего газификации.  

Жилищный фонд муниципального образования составляет 14 914 квартир и 

домовладений. На 31 декабря 2018 г. газифицировано 724 домовладений. 

 

Таблица 8 

 

Количество газифицированных (природным газом) жилых домов на территории  

МО «Гвардейский городской округ» по состоянию на 31 декабря 2018 года 

 

Наименование 

показателя 

Общее 

количество 

домов, 

подключённых 

к услуге 

Общее 

количество 

квартир, 

подключённых 

к услуге 

Кол-во 

квартир, где 

отпуск газа 

осуществляется 

по нормативам 

Кол-во квартир с 

установленными 

приборами учёта 

Многоквартирные 

дома (МКД) 
343 4346 40 4306 

Индивидуальные 

жилые дома 

(ИЖД) 

381 0 0 381 

Итого 724 4346 40 4687 

 

2.1.6. Характеристика системы ТКО 

 

В Гвардейском городском округе ежегодно образуется более 20 тыс. тонн отходов 

(170 тыс. куб. м). Существующая схема обращения с отходами обеспечивает сбор, вывоз и 

размещение всех типов отходов из жилищного фонда и организаций всех форм 

собственности. В Гвардейском городском округе действует полигон твердых коммунальных 

отходов «Ельняки», обслуживаемый МУП МО «Гвардейский городской округ» «Радуга», 

который внесен в Государственный реестр объектов размещения отходов (приказ от 

31.10.2017 года № 518). Мощность - 22 000 тонн ТКО в год, или 60 тонн ТКО в день. 

Полигон «Ельняки» расположен на расстоянии 1,7 км от пос. Ельняки и 3,5 км от пос. 

Знаменск. 

Площадь земельного участка, отведенного под полигон, составляет 6 га, площадь 

производственной зоны - 4,3 га. Участок разделен на две карты, размеры которых 1,8 га и 2,2 

га. Основные карты разделены на декадные карты, размеры которых рассчитаны на 10-12 

дней. 

Проектная вместимость полигона составляет 303 тыс. тонн (1.5 млн. куб.м).  

Состав полигона: 

1. производственная зона; 
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2. пруд-испаритель; 

3. ворота; 

4. шлагбаум; 

5. санитарная ванна для дезинфекции колес; 

6. энергоснабжение полигона мощностью 150 квт; 

7. пробурены две стационарные наблюдательные гидрогеологические скважины. 
На полигоне установлен контейнер вместимостью 30 куб.м для сбора металлолома, 

который по мере накопления сдается на лицензионное предприятие. Так же производится 

извлечение пластмассовых отходов из поступающих на полигон отходов. На полигоне 

аккредитованной лабораторией производиться отбор проб атмосферного воздуха, почвы, 

грунтовых и поверхностных вод и проводятся лабораторные исследования с целью 

определения влияния полигона на объекты окружающей природной среды. Так же на 

полигоне проводится радиологический контроль за составом поступающих отходов. 

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, в Калининградской области, утвержденной приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 28.03.2018 года 

№ 145 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, в Калининградской области» предусмотрен период 

эксплуатации полигона до 2022 года.  

На период с 2022 года территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, в Калининградской области предусмотрена 

эксплуатация мусороперегрузочной станции вблизи пос. Ельняки Гвардейского городского 

округа. В 2020 году будут начаты работы по разработке проектно-сметной документации на 

мусороперегрузочную станцию. 
С целью увеличения срока службы полигона и уменьшения объёмов захораниваемых 

отходов запланировано: 

- ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса для выбора полезных 

фракций отходов (картон, бумага, стекло, пластик, металл) для повторного использования; 

- приобретение шредера для измельчения крупногабаритных отходов; 

- приобретение компактора для увеличения степени сжатия захораниваемых отходов. 

Для уменьшения количества отходов, поступающих на полигон необходимо 

организовать раздельный сбор отходов на территории Гвардейского городского округа. 

Запланировано установка контейнеров для раздельного сбора отходов. 

 

Выявление резервов и дефицита производственной мощности сооружений по 

утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов 

В то же время имеющихся мощностей в городе недостаточно для полного решения 

проблем в сфере утилизации отходов. Увеличение темпов накопления отходов связано с 

ростом благосостояния жителей города, изменением качественного состава бытовых отходов 

и отсутствием вторичной переработки. Дальнейшее накопление отходов чревато серьезными 

негативными последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. 

 

2.1.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и 

энергоресурсосбережения у потребителей. 

 

В настоящее время на территории городского округа утверждена и действует 

муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории Гвардейского 

городского округа», согласно которой предусмотрены установка приборов учета на ХВС, а 

также энергосберегающие мероприятия, которые сократят потери при производстве и 

передаче энергоресурсов. 

В настоящее время во всех бюджетных учреждениях установлены приборы учета, что 

позволяет четко отслеживать потребление и экономить бюджетные средства. 

 

III. Перспективы развития округа и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 
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3.1. Количественное определение перспективных показателей 

развития городского округа 

 

3.1.1. Территория 

 

Муниципальное образование «Гвардейский городской округ» расположено в 

центральной части Калининградской области и граничит на западе с Гурьевским городским 

округом, на севере с муниципальным образованием «Полесский городской округ», на юге с 

муниципальным образованием «Правдинский городской округ» и на востоке с 

муниципальным образованием «Черняховский городской округ» (см. рис.1). Протяженность 

территории муниципального образования в широтном направлении с запада на восток - 36 

км, с севера на юг – 25 км. Площадь муниципального образования составляет 78,4 тыс. га, из 

них 56 % - это сельскохозяйственные земли, 19 % - лесные угодья и земли водного фонда – 

2 %.  

Муниципальное образование «Гвардейский городской округ» имеет выгодное 

экономико-географическое положение, расположено на главных транспортных путях 

(федеральная автотрасса, водные пути,  железнодорожный узел), связанных с региональными 

и международными центрами развития. 

В 2014 году Законом Калининградской области от 10 июня 2014 года № 319  «Об 

объединении поселений, входящих в состав муниципального образования «Гвардейский 

район», и организации местного самоуправления на объединённой территории» 

муниципальное образование «Гвардейский городской округ» наделено статусом городского 

округа. Административным центром муниципального образования является город 

Гвардейск. 

3.1.2. Климат 

 

Климат является переходным между умеренно-морским климатом Западной Европы и 

континентальным климатом Восточной Европы. Он характеризуется очень мягкой зимой, 

часто без устойчивого снегового покрова, теплой и дождливой осенью, умеренно теплым 

летом, высокой влажностью воздуха в течение всего года. 

Климатический район – II-Б. 

Барометрическое давление – 1010 Па. 

Расчетные параметры наружного воздуха: 

  -  расчетная температура наружного воздуха в холодный период для проектирования 

отопления и вентиляции  -19°С. 

Продолжительность отопительного периода  -  193 суток. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период  1,1°С.  

3.1.3. Прогноз динамики численности населения 

 

По состоянию на 01.01.2019 г.  в г. Гвардейске проживает 13159 чел., что составляет 

45,2% населения муниципального образования «Гвардейский городской округ»,  наибольшая 

концентрация сельского населения в п. Знаменск (3930 чел., 13,5%), п. Озерки (2411 чел., 

8,3%), п. Комсомольск (1358 чел., 4,7%), п. Славинск (928 чел., 3,2%). 

Численность постоянного населения муниципального образования составила 29144 

человека. 

 

Таблица 9  

Численность постоянного населения 

Наименование показателя 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

2019г. 

(прогноз) 

Количество населения на начало 

года, чел. 
29299 29126 29231 29258 29144 
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Среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования в 

2018 году составила 29201 чел. В 2018 году отдел ЗАГС Гвардейского городского округа 

составил 249 актовых записей о рождении и 341 актовую запись о смерти. 

Демографическая ситуация является одним из важнейших показателей социальной 

обстановки и главным критерием оценки качества жизни населения. На 2019 - 2021 годы 

планируется постепенный прирост среднегодовой численности населения за счет открытия 

новых рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов, что снизит отток 

трудоспособного населения, а также увеличения рождаемости населения. 

 

Таблица 10 

 

Группировка населенных пунктов муниципального образования  «Гвардейский 

городской округ» по численности по состоянию на 01.01.2019 

 

№ 

п/

п 

Территория Группировка населенных пунктов (н.п.) по численности 

населения 

Всего 

н.п. 

н.п. с постоянным населением Без 

населения Всего Более 

500 

чел. 

201-

500 

чел. 

51-

200 

чел. 

6-50 

чел. 

1-5 

чел. 

1. город Гвардейск 1 1 1 - - - - - 

2. п. Пригородное 1 1 - 1 - - - - 

3. Знаменское 

территориальное 

управление 

10 10 1 2 4 3 - - 

4. Зоринское 

территориальное 

управление 

16 16 - 6 6 4 - - 

5. Озерковское 

территориальное 

управление 

14 14 2 2 5 4 1 - 

6. Славинское 

территориальное 

управление 

20 20 1 4 10 5 - - 

Муниципальное 

образование 

«Гвардейский 

городской округ» 

62 62 5 15 25 16 1 - 

 

 

3.1.4. Перспективное развитие жилищного фонда  

 

Перспективными задачами жилищного строительства и комплексного развития жилых 

территорий являются: 

Родилось за год, чел. 365 361 338 249 250 

Умерло за год, чел. 398 373 326 341 320 

Прибыло за год, чел. 984 1226 1270 1248 1250 

Выбыло за год, чел. 1124 1109 1212 1270 1131 

Количество населения на конец 

года, чел. (среднегодовая 

численность, чел.) 

29126 

(29213) 

29231 

(29178) 

29258 

(29244) 

29144 

(29201) 
29193 
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- обеспечение строительства жилья, доступного для приобретения в собственность или 

найма для всех категорий граждан Российской Федерации, проживающих в 

Калининградской области, независимо от уровня их доходов;  

- увеличение жилищного фонда округа в соответствии с потребностями жителей при 

обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных 

требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых территории;  

- ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда, сокращение объемов физически 

и морально устаревшего жилищного фонда, увеличение объемов комплексной  

реконструкции и капитального ремонта существующего жилищного фонда;  

- увеличение инженерного благоустройства жилого фонда и доведение его к 

расчетному сроку до 100 %; 

- создание экономичного жилищного фонда, необходимого для предоставления 

социальной нормы жилой площади малообеспеченным категориям населения, инвалидам, 

пожилым и одиноким гражданам;  

- увеличение разнообразия жилой среды, категорий и типов жилых домов, 

конструктивных и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных 

условий и интересам различных социальных групп населения.  

Для определения объёмов и структуры жилищного строительства расчётная 

обеспеченность жилых помещений была принята в соответствии с региональными 

нормативами градостроительного проектирования Калининградской области.  

На первую очередь генерального плана предусматривается снос непригодного и 

аварийного жилищного фонда, а также расселение семей стоящих на очереди.  

Жилищное строительство на период до 2036 года планируется с постепенным 

нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.  

Перечень намеченных к освоению до 2036 года планировочных районов, учтенных 

программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности 

населения, представлен в таблице ниже. 
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Таблица 11 

 

Распределение жилого фонда по структурным единицам  

муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

 

Проектные 

периоды 

Население, 

тыс. чел. 

Средняя жилищная 

обеспеченность, 

кв. м/чел. 

Жилой фонд 

всего, 

тыс. кв. м 

Количество 

квартир, единиц 

МО «Гвардейский городской округ», всего 

2016 г. 29,2 22,0 642,4 11175 

2036 г. 39,5 24,7 975,7 15200 

в том числе: 

г. Гвардейск 

2016 г. 13,2 22,0 290,4 5022 

2036 г. 18,4 24,7 454,4 7080 

Знаменский планировочный район  

2016 г. 5,2 22,0 114,4 2000 

2036 г. 6,9 24,7 170,3 2654 

Зоринский планировочный район 

2016 г. 2,9 22,0 63,8 1115 

2036 г. 3,8 24,7 94,0 1464 

Озерковский планировочный район 

2016 г. 4,8 22,0 105,6 1846 

2036 г. 6,4 24,7 158,0 2460 

Славинский планировочный район 

2016 г. 3,1 22,0 68,2 1192 

2036 г. 4,0 24,7 99,0 1542 

 

Таблица 12 

 

Показатели нового жилищного строительства  

в муниципальном образовании «Гвардейский городской округ» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

1 очередь  

(2020 г.) 

Расчетный срок 

(2036 год) 

1. Проектная численность населения 

Городского округа 
тыс. чел. 29,6 39,5 

2. Средняя жилищная обеспеченность м2 общей 

площади/чел. 
23,2 24,7 

3. Требуемый жилой фонд тыс.м2 686,72 974,55 

4. Объем нового жилищного 

строительства (малоэтажное 

строительство в рамках программы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда») 

тыс.м2 6,8 12,5 

5. Территории, требуемые для 

размещения нового жилищного 

строительства 

га н.д. 272,5 га 

 

Генеральным планом предполагается резерв жилой застройки в границах населенных 

пунктов (развитие жилой зоны по окончании срока действия настоящего генерального плана) 

– 272,5 га. 
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Средняя обеспеченность населения МО «Гвардейский городской округ» жильем в 2018 

году составила 22,6 кв. м на 1 жителя. Согласно Генеральному плану МО «Гвардейский 

городской округ» планируется увеличение средней жилищной обеспеченности до 24,7 кв. м 

до 2036 года. 

Согласно Генеральному плану МО «Гвардейского городского округа» до 2036 года 

планируется строительство 333,3 тыс. кв.м. Ввод жилья окажет значительную возрастающую 

нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой значительное 

увеличение в ее потребности.  

Перечень предприятий, включенных в программу комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры: 

Теплоснабжение: МУП «Теплота», ЗАО «РИНЭК»  

Водоснабжение, водоотведение: МУП «Комсервис. 

Электроснабжение: АО «Янтарьэнерго». 

Газоснабжение: ОАО «Калининградгазификация». 

 

IV.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 
 

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и 

периодически корректируются.  

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для 

поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя 

коммунальных услуг.  Охват потребителей услугами используется для оценки качества 

работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, 

обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.  

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует 

соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, 

эпидемиологическим нормам и правилам.  

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность 

коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования 

городское округа без существенного снижения качества среды обитания при любых 

воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем 

практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.  

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется 

обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на 

единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных 

сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; 

уровнем потерь и неучтенных расходов.  

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, 

характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный  

расход топлива.  

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения 

муниципального образования являются:  

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до 

потребителя;  

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе 

водоснабжения;  

- обеспечение энергосбережения;  

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2030 г.  

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе 

водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.  

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:  

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе 

водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;  
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- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов 

водоотведения;  

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;  

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе 

водоотведения;  

- обеспечение энергосбережения. 

Результатами реализации мероприятий по развитию системы обращения с ТКО 

являются: 

- увеличение срока службы полигона в пос. Ельняки Гвардейского района; 

- уменьшение количества захораниваемых ТКО; 

- улучшение качества услуги по захоронению отходов; 

- увеличение доли извлекаемых вторичных ресурсов. 

 

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг 

 

С 01 июля 2019 года произошло плановое изменение тарифов на коммунальные 

услуги.  

 Рост тарифа на электрическую энергию, поставляемую населению, проживающего в 

городских населенных пунктах, и приравненных к нему категорий потребителей 

Калининградской области составил 101,9 % (4,20 руб./кВт/ч).  

Для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также 

проживающего в сельской местности, тариф на электрическую энергию утвержден в размере 

2,94 руб./кВт/ч (102,1 %).  

 Рост розничных цен на природный газ с 01 июля 2019 года составил 101,4 % (7,04 

руб./куб.м.).  

 С 01 июля 2019 года пересмотрены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 

населению Калининградской области. Рост розничных цен с 01 июля 2019 года составил 102 

% (56,12 руб./куб.м. - из групповых резервуарных установок, 62,60 руб./кг – сжиженный газ 

в баллонах).  

 В целях дополнительной защиты потребителей коммунальных услуг принято 

решение о законодательном ограничении платы граждан за коммунальные услуги. Так, в 

Федеральном законе от 28.12.2013 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закреплено 

утверждение предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги.  

Правила расчета индексов закреплены в постановлении Правительства от 30.04.2014 

года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в Российской Федерации».  

Также Правительством утверждены индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации.  

Для Калининградской области с 1 января 2019 года средний индекс предельного 

(максимального) изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

был установлен Правительством РФ в размере 1,7 %, предельно допустимое отклонение для 

муниципальных образований – 2,0%, а с 1 июля по 31 декабря 2019 года – 4,0%.  

 

Таблица 13 

 

Предельно допустимые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальном образовании  

«Гвардейский городской округ» на 2019 год  
 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Предельные индексы на 2019 год, % 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 
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1 Гвардейский городской округ 1,7 4,0 

 

Индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги для конкретных 

муниципальных образований региона установлены указом Губернатора Калининградской 

области от 14 декабря 2018 года № 208.  

При этом в отдельных муниципальных образованиях максимальное изменение платы 

может превышать установленные на федеральном уровне по субъекту Федерации 

ограничения. Такое решение может быть принято, при согласовании с представительными 

органами местного самоуправления конкретного муниципального образования. 

 

Таблица 14 

 

Предельные индексы изменения размера вносимой гражданами  

платы за КУ в Калининградской области 

 

 

Таблица 15 

 

Предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за КУ в 

Гвардейском городском округе 

 

показатель ед. изм. 2017 2018 2019 

предельный индекс роста % 22,8 24,1 4,0 

 

 

4.2. Показатели качества коммунальных ресурсов 

 

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не 

изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в 

регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым 

оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.  

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам 

ресурсов и услуг и отражены в таблице 16.  

 

Таблица 16 

Показатели качества коммунальных ресурсов 

 

Наименование 

ресурса 
Показатели качества 

Тепловая энергия  

 

Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать  

температуру внутри помещения и температуру горячей воды в 

соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг 

гражданам.  

В помещениях социально-культурного назначения и 

административных зданий – в соответствии с отраслевыми 

стандартами, в других помещениях по договорам с потребителями. 

Качество горячей воды в системах с открытым водоразбором должно 

соответствовать требованиям санитарных норм и правил.  

показатель ед. изм. 2017 2018 2019 

предельный индекс роста % 3,4 3,4 2,0 
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Водоснабжение Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил.  

Водоотведение Бесперебойное функционирование. 

Газоснабжение Бесперебойное функционирование. 

Экология/обращение 

с ТКО 

Отсутствие  негативного влияния  полигона на объекты окружающей 

природной среды/охват услугой 100 % населения района 

 

4.3. Надежность систем ресурсоснабжения 

 

 Таблица 17  

Показатели надежности систем ресурсоснабжения 

 

Наименование вида 

ресурсоснабжения 

Показатели надежности 

 

Тепловая энергия  

(отопление и горячее 

водоснабжение)  

 

Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с п. 4.2.  

Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, 

вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения.  

Водоснабжение  

 

Обеспечение качества водоснабжения в соответствии с п. 4.2.  

Количество перерывов в водоснабжении потребителей, 

вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения. 

Газоснабжение Обеспечение качества водоснабжения в соответствии с п. 4.2.  

 

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с 

применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим 

параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению 

финансово-экономических и организационно - правовых характеристик: 

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - 

надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество 

обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой 

оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, 

замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена 

потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию 

основных фондов в коммунальном комплексе.  

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, 

позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных 

преобразований, развитие договорных отношений.  

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг. Значения 

целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических 

данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования и в целом 

по Российской Федерации, разделены на 3 группы:  

1. Технические индикаторы.  

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность 

коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования  без 

существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть 

оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, 

повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной 

инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов 

(количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км 

инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных 

сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; 

уровнем потерь и неучтенных расходов.  

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования 

коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень 

использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность 
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приборами учета. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования 

ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, 

удельный расход топлива. Качество оказываемых услуг организациями коммунального 

комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, 

эпидемиологическим нормам и правилам. Нормативы потребления коммунальных услуг 

отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением 

материального носителя коммунальных услуг.  

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры с перспективой до 2036 г. представлены в 

таблице. 

Таблица 18 

 

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы 

 

N п/п Ожидаемые результаты 

Программы 

Целевые индикаторы  

 

1 Теплоэнергетическое хозяйство  

1.1 Технические показатели  

1.1.1 Надежность обслуживания 

систем  

Теплоснабжения.  

Повышение надежности 

работы системы 

теплоснабжения в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год  

Износ коммунальных систем.  

Протяженность сетей, нуждающихся в замене. 

Доля ежегодно заменяемых сетей. 

Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой 

энергии. 

1.1.2 Сбалансированность систем 

теплоснабжения.  

Обеспечение услугами 

теплоснабжения новых 

объектов капитального 

строительства социального 

или промышленного 

назначения. 

Уровень использования производственных 

мощностей.  

 

1.1.3 Ресурсная эффективность 

теплоснабжения.  

Повышение эффективности 

работы системы 

теплоснабжения. 

Удельный расход электроэнергии. 

Удельный расход топлива. 

2 Водопроводно-канализационное хозяйство 

2.1 Технические показатели 

2.1.1 Надежность обслуживания 

систем водоснабжения и 

водоотведения. Повышение 

надежности работы системы 

водоснабжения и 

водоотведения в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год  

Износ коммунальных систем  

Протяженность сетей, нуждающихся в замене  

Доля ежегодно заменяемых сетей  

Уровень потерь и неучтенных расходов воды 

 2.1.2 Сбалансированность систем 

водоснабжения и 

водоотведения. 

Уровень использования производственных 

мощностей  

Наличие дефицита мощности (уровень очистки 
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N п/п Ожидаемые результаты 

Программы 

Целевые индикаторы  

 

Обеспечение услугами 

водоснабжения и 

водоотведения новых 

объектов капитального 

строительства социального 

или промышленного 

назначения. 

воды, уровень очистки стоков).  

Обеспеченность потребителей приборами учета.  

 

2.1.3 Ресурсная эффективность 

водоснабжения и 

водоотведения.  

Повышение эффективности 

работы систем 

водоснабжения и 

водоотведения. 

Удельный расход электроэнергии 

3 Электроснабжение 

3.1 Технические показатели  

3.1.1 Надежность обслуживания 

систем электроснабжения. 

Повышение надежности 

работы системы 

электроснабжения в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 

Износ коммунальных систем 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене  

Доля ежегодно заменяемых сетей  

Уровень потерь электрической энергии  

3.1.2 Сбалансированность систем 

электроснабжения.  

Обеспечение услугами 

электроснабжения новых 

объектов капитального 

строительства социального 

или промышленного 

назначения. 

Уровень использования производственных 

мощностей.  

Обеспеченность потребителей приборами учета. 

3.1.3 Ресурсная эффективность 

электроснабжения. 

Повышение эффективности 

работы систем 

электроснабжения. 

Удельные нормативы потребления 

4 Газоснабжение 

4.1 Технические показатели 

4.1.1 Надежность обслуживания 

систем газоснабжения. 

Повышение надежности 

работы системы 

газоснабжения в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

Износ коммунальных систем 

Протяженность газопроводов, нуждающихся в 

замене. 

4.1.2 Сбалансированность систем 

газоснабжения. Обеспечение 

услугами газоснабжения 

новых объектов 

капитального строительства 

Уровень использования производственных 

мощностей.  

Обеспеченность потребителей приборами учета. 
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N п/п Ожидаемые результаты 

Программы 

Целевые индикаторы  

 

социального или 

промышленного назначения. 

4.1.3 Ресурсная эффективность 

газоснабжения. Повышение 

эффективности работы 

систем газоснабжения. 

Удельные нормативы потребления. 

 

Непосредственно на территории Гвардейского городского округа вырабатываются, 

учитываются и контролируются следующие системы ресурсоснабжения: теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, уличное освещение.  

С 2020 года в рамках исполнения мероприятий дорожной карты в рамках реализации 

Закона Калининградской области от 02 июля 2018 года № 187 «О перераспределении 

отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами 

государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления 

городских округов и поселений Калининградской области» полномочия в сфере 

водоснабжения и водоотведения будут переданы в муниципальное унитарное предприятие 

коммунального хозяйства «Водоканал» городского округа «Город Калининград».  

Поэтому только этих для систем в программе комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры городского округа будут рассчитываться целевые показатели развития, 

представленные в таблице 19.  

Газоэксплуатирующей организацией на территории Гвардейского городского округа 

является ОАО «Калининградгазификация».  

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в 

соответствии с соглашением с Министерства природных ресурсов и экологии 

Калининградской области от 21 июня 2018 года с 01.01.2019 года является Государственное 

предприятие Калининградской области  «Единая система обращения с отходами».  

 

 

 

 

 

http://esoo39.ru/wp-content/uploads/soglashenie_esoo_minprirody.pdf
http://esoo39.ru/wp-content/uploads/soglashenie_esoo_minprirody.pdf
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Таблица 19 

 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Гвардейского  городского округа 

 

Наименование целевого 

индикатора 
Область применения 

Фактическое 

значение 

2018 г. 

Значение 

целевого 

показателя на 

2036 г. 

Примечание 

1. Теплоэнергетическое хозяйство (МУП «Теплота»)  

1.1. Технические (надежностные) показатели  

1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения  

Количество аварий и 

повреждений на 1 км сети в год 

(с учетом повреждения 

оборудования)  

Используется для оценки надежности 

работы систем теплоснабжения, 

анализа необходимой замены сетей и 

оборудования и определения 

потребности в инвестициях  

0,2 0,1 Количество аварий и 

повреждений, требующих 

проведения аварийно - 

восстановительных работ (как 

с отключением потребителей, 

так и без него  

Износ коммунальных систем, %  Используется для оценки надежности 

работы систем теплоснабжения, 

анализа необходимой замены 

оборудования и определения 

потребности в инвестициях  

60% - сети,  

70 % - 

оборудование  

50% - сети,  

60 % - 

оборудование  

Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 

услуги по теплоснабжению  

Протяженность сетей, 

нуждающихся в замене, % от 

общей протяженности  

Используется для оценки объемов 

работ и затрат на ремонт сетей  

10%  0%  Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 

услуги по теплоснабжению  

Доля ежегодно заменяемых 

сетей, в % от их общей 

протяженности  

Используется для оценки объемов 

работ и затрат на ремонт сетей  

0,2%  0,00%  Конкретное значение 

определяется исходя из 

соотношения показателей 

потребности в замене 

изношенных сетей, 

финансовых и 

производственно - 

технических возможностей 
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Наименование целевого 

индикатора 
Область применения 

Фактическое 

значение 

2018 г. 

Значение 

целевого 

показателя на 

2036 г. 

Примечание 

организаций теплоснабжения,  

Уровень потерь и неучтенных 

расходов тепловой энергии, % от 

общего объема  

Используется для оценки надежности 

систем теплоснабжения  

Гвардейск – 25 

Озерки – 36,8  

20 

30 

Конкретное значение 

определяется исходя из 

данных организации, 

оказывающей услуги в сфере 

теплоснабжения  

1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения  

Уровень использования 

производственных мощностей, % 

от установленной мощности  

Используется для оценки качества 

оказываемых услуг  

95  80  Конкретное значение 

определяется исходя из 

данных организации, 

оказывающей услуги в сфере 

теплоснабжения   

1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения  

Средние нормы расхода 

материальных ресурсов на 

производство 1 Гкал:  

 

Удельный расход 

электроэнергии, кВт.ч/Гкал  

 

 

Удельный расход топлива (газ),  

куб. м/Гкал  

Применяется для оценки 

эффективности использования 

топлива и электроэнергии, 

занимающих наибольший удельный 

вес в структуре себестоимости услуг 

при формировании ЭОТ и 

определении потребности в 

финансовых средствах, в том числе 

бюджетных  

Гвардейск – 

4039 

Озерки – 2733  

 

 

Гвардейск – 39,3 

Озерки – 40,5  

 

 

 

Озерки – 205 

(газ) 

4040 

 

2750 

 

 

35 

 

35 

 

 

 

195 

Значение параметра зависит от 

мощности установленного 

оборудования 

(электронасосов), величины 

непроизводительных потерь 

(через изоляцию, утечки). 

Резервом снижения удельных 

норм является оптимизация 

работы теплосети: 

диспетчеризация и 

автоматизация, замена 

изношенных сетей.  

1.2. Финансово-экономические показатели  

1.2.1. Ресурсная эффективность  
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Наименование целевого 

индикатора 
Область применения 

Фактическое 

значение 

2018 г. 

Значение 

целевого 

показателя на 

2036 г. 

Примечание 

Численность работающих на 1 

000 обслуживаемых жителей, 

чел./ 1 000 жителей  

Используется для анализа и 

планирования общей численности 

работающих и затрат на оплату их 

труда  

7,3 6,0  Конкретные значения 

контролируемого параметра 

могут отклоняться в 

указанных пределах в 

зависимости от фактического 

износа основных фондов 

(объема ремонтных работ), 

доли маломощных котельных, 

доли покупной тепловой 

энергии, а также плотности 

населения  

1.2.2. Доступность для потребителей  

Охват потребителей услугами 

теплоснабжения, % от общего 

числа населения  

Используется для оценки качества 

оказываемых услуг  

22,5  

 

17,5 Конкретное значение 

определяется исходя из 

данных организации, по 

теплоснабжению  

2. Водопроводно-канализационное хозяйство (МУП «Комсервис») 

2.1. Технические (надежностные) показатели  

2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения  

Количество аварий и 

повреждений на 1 км сети в год 

(с учетом повреждения 

оборудования): водоснабжение, 

водоотведение  

Используется для оценки надежности 

работы систем водоснабжения и 

водоотведения, анализа необходимой 

замены сетей и оборудования и 

определения потребности в 

инвестициях  

ВС – 1,85 ед. на 

1 км/год  

ВО – 16,94 ед. на 

1 км/год 

0,1 ед. км/год  Количество аварий и 

повреждений, требующих 

проведения аварийно - 

восстановительных работ, 

определяется по журналам 

аварийно - диспетчерской 

службы предприятия. В 

среднем по России около 0,7 

аварии на 1км сетей. В 

результате реализации ПКР 
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Наименование целевого 

индикатора 
Область применения 

Фактическое 

значение 

2018 г. 

Значение 

целевого 

показателя на 

2036 г. 

Примечание 

значение данного показателя 

не должно превышать 0,1 

аварии  

Износ коммунальных систем, %: 

водоснабжение, водоотведение  

Используется для оценки надежности 

работы систем водоснабжения и 

водоотведения, анализа необходимой 

замены оборудования и определения 

потребности в инвестициях  

72%  10,00%  Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 

услуги в сфере водоснабжения 

и водоотведения  

Протяженность сетей, 

нуждающихся в замене, % от 

общей протяженности: 

водоснабжение, водоотведение  

Используется для оценки надежности 

работы систем водоснабжения и 

водоотведения  

ВС – 80% 

ВО – 50% 

10,00%  Конкретное значение 

определяется по данным 

организации, оказывающей 

услуги по водоснабжению и 

водоотведению  

Доля ежегодно заменяемых 

сетей,  

в % от их общей протяженности: 

водоснабжение, водоотведение  

Используется для оценки объемов 

работ и затрат на ремонт сетей  

 0,1%  80%  Конкретное значение 

определяется исходя из 

соотношения показателей 

потребности в замене 

изношенных сетей, 

финансовых и 

производственно - 

технических возможностей 

организаций водопроводно-

канализационного хозяйства, 

социальных ограничений в 

динамике тарифов и 

возможностей бюджета по 

целевому финансированию 

либо возврату кредитных 

ресурсов  
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Наименование целевого 

индикатора 
Область применения 

Фактическое 

значение 

2018 г. 

Значение 

целевого 

показателя на 

2036 г. 

Примечание 

Уровень потерь и неучтенных 

расходов воды, % к объему 

отпущенной воды  

Используется для оценки надежности 

работы систем водоснабжения  

ВС – 43% 

 

8,00%  Конкретное значение 

определяется исходя из 

данных организации, 

оказывающей услуги в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения  

Уровень использования 

производственных мощностей: 

ВОС КОС  

Используется для оценки надежности 

работы систем водоснабжения и 

водоотведения  

ВС – 43% 

ВО – 32% 

100% Конкретное значение 

определяется исходя из 

данных организации, 

оказывающей услуги в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения  

Наличие дефицита мощности  

Уровень очистки воды: железо 

(мг/куб. домм.), марганец 

(мг/куб. домм.).  

Уровень очистки стоков, %  

Используется для оценки качества 

работы систем водоснабжения и 

водоотведения  

Водопровод - 

70,00%  

 

водоотведение - 

100%  

Водопровод - 

100,00%  

 

водоотведение - 

100%  

Конкретное значение 

определяется исходя из 

данных организации, 

оказывающей услуги в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения  

Обеспеченность потребителей 

приборами учета, %: 

водоснабжение  

Используется для оценки качества 

работы систем водоснабжения и 

водоотведения  

73,00%  100,00%  Конкретное значение 

показателя зависит от степени 

охвата приборами учета домов 

и жилищ граждан (приборы 

учета холодной и горячей 

воды). Конкретное значение 

показателя определяется по 

договорам, заключенным с 

прочими потребителями, и 

зависит от оснащенности 

приборами учета организаций 
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Наименование целевого 

индикатора 
Область применения 

Фактическое 

значение 

2018 г. 

Значение 

целевого 

показателя на 

2036 г. 

Примечание 

бюджетной сферы, 

промышленных предприятий, 

коммерческих организаций  

2.1.3. Ресурсная эффективность  

Удельный расход электроэнергии 

кВт.ч/куб. м: водоснабжение, 

водоотведение  

Применяется для оценки 

эффективности использования 

электроэнергии, занимающей 

наибольший удельный вес в 

структуре себестоимости услуг  

водоснабжение – 

0,85 кВт∙ч/м3  

водоотведение - 

0,08 кВт∙ч/м3  

водоснабжение на 

- 0,5 кВт∙ч/м3  

водоотведение на 

0,05 кВт∙ч/м3  

Конкретное значение 

параметра зависит от 

природно - климатических 

(рельеф местности, глубина 

скважин) и 

градостроительных факторов, 

рельефа  

2.2. Финансово-экономические показатели  

2.2.1. Ресурсная эффективность  

Численность работающих на 1 

000 обслуживаемых жителей 

(чел./1 000 жителей): 

водоснабжение, водоотведение  

Используется для анализа и 

планирования общей численности 

работающих и затрат на оплату их 

труда  

0,003  0,003  Конкретные значения 

контролируемого параметра 

могут отклоняться в 

указанных пределах в 

зависимости от износа 

основных фондов (объема 

ремонтных работ), мощности 

систем водоснабжения и 

водоотведения, наличия и 

вида очистных сооружений, а 

также плотности населения в 

черте муниципальной 

застройки  

Фондообеспеченность систем  

Удельная обеспеченность 

основных фондов, тыс. руб./чел.: 

водоснабжение водоотведение 

Используется при оценке 

обеспеченности мощностями, 

правильности определения 

стоимости основных фондов и 

6,76 11,0 Значения параметра на 

конкретном предприятии 

зависят от структуры и 

состояния основных фондов, 
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Наименование целевого 

индикатора 
Область применения 

Фактическое 

значение 

2018 г. 

Значение 

целевого 

показателя на 

2036 г. 

Примечание 

возможностей начисления 

амортизации в необходимых объемах 

их соответствия реальной 

рыночной стоимости, 

соотношения между 

собственной и покупной 

водой. Переоценка основных 

фондов, исходя из реальной 

рыночной стоимости, должна 

обеспечивать соответствие 

данному целевому индикатору 

Средняя норма амортизационных 

отчислений, % от балансовой 

стоимости основных фондов  

Используется для оценки затрат на 

амортизацию в себестоимости услуг 

при формировании тарифов, а также 

для определения инвестиционного 

потенциала предприятия  

10% 10% Амортизация является одним 

из источников замены 

изношенных фондов, 

необоснованное занижение ее 

величины ведет к снижению 

надежности систем 

водоснабжения и 

водоотведения. Конкретное 

значение зависит от состояния 

основных фондов  

2.2.2. Доступность для потребителей  

Охват потребителей услугами, % 

от общего числа населения: 

водоснабжения водоотведения  

Используется для оценки качества 

работы систем водоснабжения и 

водоотведения  

ВС – 67% 

ВО – 47% 

100% Конкретное значение 

определяется исходя из 

данных организации, 

оказывающей услуги в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения  

2.2.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой  

Охват потребителей услугами, % 

от общего числа населения: 

водоснабжения  

Используется для оценки качества 

работы систем водоснабжения  

ВС – 53% 

ВО – 25% 

100%  Конкретное значение 

определяется исходя из 

данных организации, 
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Наименование целевого 

индикатора 
Область применения 

Фактическое 

значение 

2018 г. 

Значение 

целевого 

показателя на 

2036 г. 

Примечание 

оказывающей услуги в сфере 

водоснабжения  

3. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ)  

Наличие договоров:  

- на предоставление 

коммунальных услуг, в % к 

количеству абонентов (с 

промышленными и прочими 

коммерческими потребителями 

услуг; с организациями 

бюджетной сферы; с населением, 

проживающим в 

индивидуальных жилых домах) - 

на исполнение муниципального 

заказа, в % к видам 

предоставляемых коммунальных 

услуг - использование 

прогрессивных организационных 

форм (доля коммунальных 

организаций, использующих 

договоры, в % от общего 

количества организаций 

коммунального комплекса): - 

аренды основных фондов с 

правом внесения улучшений, % - 

концессионных соглашений и 

контракта на управление, % 

Используется для оценки развития 

отношений между органами местного 

самоуправления, производителями и 

потребителями услуг 

100,00%  100,00%  При применении данного 

показателя необходимо 

оценивать не только наличие 

договоров, но и степень 

проработанности 

взаимосвязей между всеми 

участниками правоотношений 

по предоставлению 

коммунальных услуг. 

Учитываться должны 

договоры, отражающие весь 

комплекс прав, обязанностей и 

ответственности как 

исполнителей услуг, так и 

потребителей. Оценивается 

наличие как муниципального 

заказа органа местного 

самоуправления, так и 

договоров на обслуживание. 

Для обеспечения 

инвестиционной 

привлекательности и 

предпринимательской 

активности требуется 

совершенствование форм 

хозяйствования, что может 

оцениваться по доле 
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Наименование целевого 

индикатора 
Область применения 

Фактическое 

значение 

2018 г. 

Значение 

целевого 

показателя на 

2036 г. 

Примечание 

коммунальных организаций, 

использующих договоры 

аренды, концессионные 

соглашения и контракты на 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых 

показателей. 

 

В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для 

реализации программы по развитию систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

газоснабжения.  

 Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:  

- проектирование новых объектов;  

- модернизация существующих объектов.  

 В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия: 

 

Таблица 20 

 

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении 

 

Название проекта 
Краткое 

описание 
Цель проекта 

Капитальн
ые 

затраты, 

тыс. 
рублей 

Срок 

реализац
ии 

проекта 

Ожидаемые 
эффекты 

Реконструкция сетей 

водоснабжения  

Замена 
изношенного 

оборудования  

Увеличение 
качества 

водоснабжения  

50,00 2019 

Снижение  

затрат и 

продление 
сроков 

эксплуатации 

всего 
оборудования 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 
предоставляющим 

населению услуги 

водоснабжения и 
водоотведения по 

тарифам, не 

обеспечивающим 
возмещение издержек 

Компенсация 
выпадающих 

доходов 

Недопущение 
резкого роста 

стоимости 

коммунальных 
услуг для 

населения 

500,00 2019 

Поэтапный 

переход к 
экономически 

обоснованны

м тарифам 

 

Таблица 21 

 

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 

 

Название проекта 
Краткое 

описание 
Цель 

проекта 

Капитальн

ые затраты 

Срок 

реализац
ии 

проекта 

Ожидаемые 

эффекты 

Строительство газовой БМК 

для переключения нагрузки с 

котельных № 1,3,4,5,6 (27 

МВт) в г. Гвардейске 

Разработка 

ПСД и 
строительст

во  

 

Повышение 
надежности 

работы 

объектов 

теплоснабж
ения 

137 344,00 2020 

Снижение 
удельного 

расхода 

топлива на 

40%, 
снижение 

удельного 

расхода 
электроэнер

гии на 50 %, 

снижение 

Строительство 2х 

автономных источников 
тепла для переключения 

нагрузки с Котельной №7 в г. 

Гвардейске 

Разработка 

ПСД и 
строительст

во  

 

Повышение 

надежности 
работы 

объектов 

теплоснабж

1622,00 2020 
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Название проекта 
Краткое 

описание 

Цель 

проекта 

Капитальн

ые затраты 

Срок 

реализац

ии 
проекта 

Ожидаемые 

эффекты 

ения аварийности 

на 
источниках 

до 0, 

сокращение 

тепловых 
потерь до 

нормативны

х 8%, 
снижение 

аварийности 

на 1 км 
тепловых 

сетей до 0. 

Установка индивидуальных 
тепловых пунктов (далее 

ИТП) в многоквартирных 

жилых домах с целью 
повышения качества оказания 

услуги отопления и 

организации услуги горячего 

водоснабжения в 
межотопительный период 

(93+38 ед.) 

Установка 

индивидуал

ьных 
тепловых 

пунктов 

Повышение 

качества 
оказания 

услуги по 

теплоснабж
ению и 

организации 

услуги ГВС 

в 
межотопите

льный 

период 

101 347,00 2020 

Реконструкция 100% 

существующих теплосетей, 

строительство новых 
соединительных магистралей 

(>18,5 км в двухтруб. исч.) 

Разработка 

ПСД и 

реконструкц
ия сетей 

 

Повышение 

эффективно

сти 

теплоснабж
ения, 

снижение 

утечек и 
потерь 

тепловой 

энергии 

473 193,00 
2020-

2021 

Реконструкция газовой 

котельной в п. Озерки с 
увеличением мощности для 

покрытия нагрузки ГВС (с 3,5 

до 4,5 МВт) 

Разработка 

ПСД и 

реконструкц
ия  

Повышение 
надежности 

работы 

объектов 
теплоснабж

ения 

11 584,00 2020 

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 

предоставляющим населению 

услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

Компенсаци

я 

выпадающи
х доходов 

Недопущен

ие резкого 
роста 

стоимости 

коммунальн
ых услуг 

для 

населения 

30,00 2019 

Поэтапный 
переход к 

экономичес

ки 
обоснованн

ым тарифам 

 

Таблица 22 

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 

 

Название проекта 

Краткое 

описание 
проекта 

Цель проекта 
Капитальны

е затраты 

Срок 
реализац

ии 

проекта 

Ожидаемые 
эффекты 

Строительство газопровода 

низкого и среднего давления 
в г. Гвардейске 

Калининградской области, 

2-й этап 

Строительст

во  
Газификация 55861,77 

2017-

2019 

Обеспечени
е газом 

населения, 

улучшение 
жилищных 

условий 

Газоснабжение поселка Строительст Газификация 22030,12 2019 Обеспечени
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Сокольники Гвардейского 

района Калининградской 

области 

во  е газом 

населения, 

улучшение 
жилищных 

условий 

Проектирование и 
строительство 

межпоселкового 

газопровода (закольцовки) 

высокого давления 
диаметром 350 мм от 

газопровода диаметром 530 

мм на выходе из АГРС 
Партизанское - пос. 

Зеленополье Гурьевского 

района - пос. Комсомольск - 
пос. Березовка - пос. Озерки 

Гвардейского района  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 195789,47 
2019-
2022 

Обеспечени

е газом 

населения, 
улучшение 

жилищных 

условий 

Газоснабжение поселка 
Славинск  Гвардейского 

городского округа 

Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 41559,10 2021 

Обеспечени

е газом  
населения,  

улучшение  

жилищных  

условий 

Газоснабжение г. 

Гвардейска 
Калининградской области, 3 

этап 

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 63614,22 2021 

Обеспечени

е газом  

населения,  
улучшение  

жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 

Знаменск Гвардейского 
городского округа 

Калининградской области, 2 

этап 

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 44936,91 2021 

Обеспечени
е газом  

населения,  

улучшение  
жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 

Большая Поляна 

Гвардейского городского 
округа Калининградской 

области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 14688,65 2021 

Обеспечени

е газом  
населения,  

улучшение  

жилищных  
условий 

Газоснабжение поселка 

Комсомольск Гвардейского 
городского округа 

Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 49872,46 2022 

Обеспечени

е газом  

населения,  
улучшение  

жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 

Речное Гвардейского 

городского округа 
Калининградской области 

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 13798,65 2022 

Обеспечени
е газом  

населения,  

улучшение  
жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 
Забарье Гвардейского 

городского округа 

Разработка 

ПСД и 

строительст

Газификация 16239,17 2022 

Обеспечени

е газом  
населения,  



40 
 

Калининградской области  во улучшение  

жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 

Берёзовка Гвардейского 
городского округа 

Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 10623,27 2023 

Обеспечени

е газом  

населения,  
улучшение  

жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 

Демидово Гвардейского 

городского округа 
Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 21460,68 2023 

Обеспечени
е газом 

населения, 

улучшение 
жилищных 

условий 

Газоснабжение поселка 
Осиновка Гвардейского 

городского округа 

Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 9517,41 2023 

Обеспечени

е газом 
населения, 

улучшение 

жилищных 
условий 

Газоснабжение поселка 

Яблоновка Гвардейского 
городского округа 

Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 34558,89 2024 

Обеспечени

е газом  

населения,  
улучшение  

жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 

Малиновка Гвардейского 

городского округа 
Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 23447,34 2025 

Обеспечени
е газом  

населения,  

улучшение  
жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 
Рощино Гвардейского 

городского округа 

Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 21632,66 2025 

Обеспечени

е газом  
населения,  

улучшение  

жилищных  
условий 

Газоснабжение поселка 

Тумановка Гвардейского 
городского округа 

Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 7497,94 2025 

Обеспечени

е газом  

населения,  
улучшение  

жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 

Суворово Гвардейского 

городского округа 
Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 9799,65 2025 

Обеспечени

е газом  

населения,  

улучшение  
жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 

Заречье Гвардейского 

городского округа 

Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 35910,09 2026 

Обеспечени
е газом  

населения,  

улучшение  

жилищных  
условий 
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Газоснабжение поселка 

Пруды Гвардейского 
городского округа 

Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 9132,46 2026 

Обеспечени

е газом  

населения,  
улучшение  

жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 

Гордое Гвардейского 

городского округа 
Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 23510,49 2026 

Обеспечени

е газом  

населения,  

улучшение  
жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 

Суходолье Гвардейского 

городского округа 

Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 13924,72 2027 

Обеспечени
е газом  

населения,  

улучшение  

жилищных  
условий 

Газоснабжение поселка 
Лозовое Гвардейского 

городского округа 

Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 32449,37 2027 

Обеспечени

е газом  
населения,  

улучшение  

жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 
Великолукское 

Гвардейского городского 

округа Калининградской 

области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 27648,73 2028 

Обеспечени

е газом  

населения,  
улучшение  

жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 

Солдатово Гвардейского 

городского округа 
Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 36164,75 2028 

Обеспечени
е газом  

населения,  

улучшение  
жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 
Красный Бор Гвардейского 

городского округа 

Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 15100,90 2029 

Обеспечени

е газом  
населения,  

улучшение  

жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 

Грибки Гвардейского 
городского округа 

Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 12392,24 2029 

Обеспечени

е газом  

населения,  
улучшение  

жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 

Кругловка Гвардейского 

городского округа 
Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 12386,81 2030 

Обеспечени
е газом  

населения,  

улучшение  
жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 
Талпаки Гвардейского 

городского округа 

Разработка 

ПСД и 

строительст

Газификация 52687,09 2030 
Обеспечени

е газом  

населения,  
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Калининградской области  во улучшение  

жилищных  

условий 

Газоснабжение поселков 
Красный Яр и Дивное 

Гвардейского городского 

округа Калининградской 

области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 53083,92 2030 

Обеспечени

е газом  

населения,  
улучшение  

жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 

Ольховка Гвардейского 

городского округа 
Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 26274,79 2031 

Обеспечени
е газом  

населения,  

улучшение  
жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 

Куйбышевское 

Гвардейского городского 
округа Калининградской 

области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 30165,64 2032 

Обеспечени

е газом  
населения,  

улучшение  

жилищных  
условий 

Газоснабжение поселка 

Истровка Гвардейского 
городского округа 

Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 92672,69 2033 

Обеспечени

е газом  

населения,  
улучшение  

жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 

Большие Горки 
Гвардейского городского 

округа Калининградской 

области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 22794,04 2034 

Обеспечени
е газом  

населения,  

улучшение  
жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 
Островское Гвардейского 

городского округа 

Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 43650,46 2034 

Обеспечени

е газом  
населения,  

улучшение  

жилищных  
условий 

Газоснабжение поселка 

Зорино Гвардейского 
городского округа 

Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 61409,54 2034 

Обеспечени

е газом  

населения,  
улучшение  

жилищных  

условий 

Газоснабжение поселка 

Ершово Гвардейского 

городского округа 
Калининградской области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 33099,95 2035 

Обеспечени

е газом  

населения,  

улучшение  
жилищных  

условий 

Газоснабжение поселков 

Прудное и  Детское 

Гвардейского городского 
округа Калининградской 

области  

Разработка 

ПСД и 

строительст

во 

Газификация 18372,19 2036 

Обеспечени
е газом  

населения,  

улучшение  

жилищных  
условий 
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Техническое и аварийное 
обслуживание 

газотранспортной сети 

Заключение 

договоров 

Техническое 

обслуживание 
247 594,94 

2019-

2036 

Содержание 

сетей в 

нормативно
м состоянии 

 

Таблица 23 

Программа инвестиционных проектов в системе ТКО 

 

Название проекта 

Краткое 

описание 

проекта 

Цель 

проекта 

Капитальны

е затраты 

Срок 

реализац

ии 
проекта 

Ожидаемые 

эффекты 

Проектирование и 

строительство 

мусороперегрузочной 
станции в районе пос. 

Ельняки Гвардейского 

городского округа  

Проектиров

ание и 

строительст

во  

Оптимизаци

я условий 
транспортир

ования ТКО 

20 000,00 
2019-
2021 

Обработка, 

утилизация, 
обезврежива

ния, 

захоронения 

отходов, в 
т.ч. ТКО 

 

V. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения 

 

Таблица 24 

 

Источники финансирования инвестиционных проектов 

 

№ 

п\п 
Название мероприятия 

Стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Источники 

инвестиций 

Группа 

проекта 

Водоснабжение и водоотведение 

1 Реконструкция сетей водоснабжения  50,00 
Местный 

бюджет 

проекты с 

участием 

МО 2 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

500,00 
Местный 

бюджет 

Теплоснабжение 

1 

Строительство газовой БМК для 

переключения нагрузки с котельных № 

1,3,4,5,6 (27 МВт) в г. Гвардейске 

137 344,00 
Плата за 

технологическо

е 

присоединение, 

капитальные 

вложения за 

счет прибыли в 

составе тарифа 

на очистку 

сточных вод, 

заёмные 

средства 

организации, 

собственные 

средства 

организации 

проекты с 

участием 

МО 

2 

Строительство 2х автономных источников 

тепла для переключения нагрузки с 

Котельной №7 в г. Гвардейске 

1622,00 

3 

Установка индивидуальных тепловых 

пунктов (далее ИТП) в многоквартирных 

жилых домах с целью повышения качества 

оказания услуги отопления и организации 

услуги горячего водоснабжения в 

межотопительный период (93+38 ед.) 

101 347,00 

4 

Реконструкция 100% существующих 

теплосетей, строительство новых 

соединительных магистралей (>18,5 км в 

двухтруб. исч.) 

473 193,00 
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5 

Реконструкция газовой котельной в п. 

Озерки Гвардейского района с 

увеличением мощности для покрытия 

нагрузки ГВС (с 3,5 до 4,5 МВт) 

11 584,00 

(амортизация), 

областной и 

местный 

бюджеты по 

софинансирова

нию 

6 

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

30,00 
Местный 

бюджет 
 

Газификация 

1 

Строительство газопровода низкого и 

среднего давления в г. Гвардейске 

Калининградской области, 2-й этап 

55861,77 

областной и 

местный 

бюджеты по 

софинансирова

нию 

проекты с 

участием 

МО 

проекты 

 

2 

Газоснабжение поселка Сокольники 

Гвардейского района Калининградской 

области 

22030,12 

3 

Проектирование и строительство 

межпоселкового газопровода 

(закольцовки) высокого давления 

диаметром 350 мм от газопровода 

диаметром 530 мм на выходе из АГРС 

Партизанское - пос. Зеленополье 

Гурьевского района - пос. Комсомольск - 

пос. Березовка - пос. Озерки Гвардейского 

района  

195789,47 

4 

Газоснабжение поселка Славинск  

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

41559,10 

5 
Газоснабжение г. Гвардейска 

Калининградской области, 3 этап 
63614,22 

6 Газоснабжение поселка Знаменск 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области, 2 этап 

44936,91 

7 Газоснабжение поселка Большая Поляна 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

14688,65 

8 Газоснабжение поселка Комсомольск 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

49872,46 

9 Газоснабжение поселка Речное 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области 

13798,65 

10 Газоснабжение поселка Забарье 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

16239,17 

11 Газоснабжение поселка Берёзовка 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

10623,27 

12 Газоснабжение поселка Демидово 

Гвардейского городского округа 
21460,68 
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Калининградской области  

13 Газоснабжение поселка Осиновка 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

9517,41 

14 Газоснабжение поселка Яблоновка 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

34558,89 

15 Газоснабжение поселка Малиновка 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

23447,34 

16 Газоснабжение поселка Рощино 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

21632,66 

17 Газоснабжение поселка Тумановка 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

7497,94 

18 Газоснабжение поселка Суворово 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

9799,65 

19 Газоснабжение поселка Заречье 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

35910,09 

20 Газоснабжение поселка Пруды 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

9132,46 

21 Газоснабжение поселка Гордое 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

23510,49 

22 Газоснабжение поселка Суходолье 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

13924,72 

23 Газоснабжение поселка Лозовое 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

32449,37 

24 Газоснабжение поселка Великолукское 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

27648,73 

25 Газоснабжение поселка Солдатово 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

36164,75 

26 Газоснабжение поселка Красный Бор 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

15100,90 

27 Газоснабжение поселка Грибки 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

12392,24 

28 Газоснабжение поселка Кругловка 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

12386,81 
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29 Газоснабжение поселка Талпаки 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

52687,09 

30 Газоснабжение поселков Красный Яр и 

Дивное Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

53083,92 

31 Газоснабжение поселка Ольховка 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

26274,79 

32 Газоснабжение поселка Куйбышевское 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

30165,64 

33 Газоснабжение поселка Истровка 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

92672,69 

34 Газоснабжение поселка Большие Горки 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

22794,04 

35 Газоснабжение поселка Островское 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

43650,46 

36 Газоснабжение поселка Зорино 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

61409,54 

37 Газоснабжение поселка Ершово 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

33099,95 

38 Газоснабжение поселков Прудное и  

Детское Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

18372,19 

30 Техническое и аварийное обслуживание 

газотранспортной сети 
247 594,94 

местный 

бюджет 

ТКО 

1 
Проектирование и строительство 

мусороперегрузочной станции в районе пос. 

Ельняки Гвардейского городского округа 
20 000,00 

федеральный 

бюджет 
 

Все инвестиционные проекты разработаны с учетом разработанных ранее схем тепло-

водоснабжения и водоотведения, федеральных, областных программ по развитию 

Калининградской области.  

Выполнение вышеуказанных инвестиционных проектов будет производится по мере 

поступления финансовых средств из бюджетов различных уровней и внебюджетных 

источников.  

 

Таблица 25 

Анализ тарифной плата за предоставленные коммунальные услуги, по годам 

 

№ Услуги 

Тарифы на коммунальные услуги по годам, руб. 

2017 2018 2019 

С 

01.01.17 

С 

01.07.17 

С 

01.01.18 

С 

01.07.18 

С 

01.01.19 

С 

01.07.19 

1 

Х о
л

о
д

н
о е в
о

д
о

сн аб ж
е

н
и е,
 

за
 

1
 

м
3
 г. Гвардейск,  

п. Пригородное 
26,0 21,85 21,85 22,28 24,06 24,53 
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№ Услуги 

Тарифы на коммунальные услуги по годам, руб. 

2017 2018 2019 

С 

01.01.17 

С 

01.07.17 

С 

01.01.18 

С 

01.07.18 

С 

01.01.19 

С 

01.07.19 

Поселки: Знаменск, Б. 

Поляна, Ельняки, 

Знаменск, Речное, 

Ровное, Ручьи, 
Суходолье, 

Тельманово, Ягодное 

15,0 15,30 15,30 15,60 16,22 16,54 

Поселки: Зорино, Б. 

Горки, Дальнее, 

Детское, Дивное, 

Ершово, Истровка, 

Красный Яр, 

Куйбышевское, 

Ливны, Лунино, 

Ольховка, Прудное, 

Ратное, Солдатово, 

Талпаки 

15,0 15,30 15,30 15,60 16,22 16,54 

Поселки: Озерки, 
Березовка, Веселый, 

Вишневое, Грибки, 

Заречье, 

Комсомольск, 

Красный Бор, 

Озерное, Островское, 

Пруды, Семеново, 

Суворово, Тумановка  

16,0 16,0 16,00 15,60 16,22 16,54 

Поселки: Славинск, 

Белово, Борское, 

Великолукское, 

Демидово, Забарье, 

Звеньевое, Калинково, 
Кругловка, Курган, 

Лозовое, Малиновка, 

Осиновка, Поддубное, 

Рощино, Сокольники, 

Холмы, Яблоновка, 

Ярки, Ясеньское 

15,0 15,30 15,30 15,60 16,22 16,54 

2 

В
о
д

о
о
тв

ед
ен

и
е,

 з
а 

1
 м

3
 

г. Гвардейск,  

п. Пригородное 
8,98 21,70 21,70 21,82 25,38 25,88 

Поселки:  Знаменск, 

Б. Поляна, Ельняки, 

Знаменск, Речное, 

Ровное, Ручьи, 

Суходолье, 
Тельманово, Ягодное 

8,98 8,88 8,82 8,82 9,35 9,53 

Поселки: Зорино, Б. 

Горки, Дальнее, 

Детское, Дивное, 

Ершово, Истровка, 

Красный Яр, 

Куйбышевское, 

Ливны, Лунино, 

Ольховка, Прудное, 

Ратное, Солдатово, 

Талпаки 

8,98 8,82 8,82 8,82 9,35 9,53 

Поселки: Озерки, 

Березовка, Веселый, 
Вишневое, Грибки, 

Заречье, 

8,98 8,82 8,82 8,82 9,35 9,53 
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№ Услуги 

Тарифы на коммунальные услуги по годам, руб. 

2017 2018 2019 

С 

01.01.17 

С 

01.07.17 

С 

01.01.18 

С 

01.07.18 

С 

01.01.19 

С 

01.07.19 

Комсомольск, 

Красный Бор, 

Озерное, Островское, 

Пруды, Семеново, 
Суворово, Тумановка 

3 

Э
л
ек

тр
о
сн

аб
ж

ен
и

е,
 з

а 
1
 

к
В

т/
ч

 

Население, 

проживающее в 

городских 

населенных пунктах 

3,79 3,92 3,92 4,05 4,12 4,20 

Население, 

проживающее в 

сельских населенных 

пунктах 

2,65 2,74 2,74 2,84 2,88 2,94 

 Теплоснабжение, за 1 Гкал 

4 МУП 

«Тепло

та»  

(насел

ение) 

г. Гвардейск  2757,66 2852,06 2852,06 3793,70 3858,0 3858,0 

п. Озерки 1681,5 1773,54 1773,54 1854,96 1886,4 1932 

А
О

 

«
Р

И
Н

Э
К

»
 

п. Знаменск 2207,78 2282,12 2282,12 2372,98 2413,20 2461,20 

Ф
К

У
 И

К
-

7
 У

Ф
С

И
Н

  

г. Гвардейск  4418,0 4446,0 4446,00 4573,00 4573 4657 

Ф
Г

Б
У

 

«
Ц

Ж
К

У
»
 

М
О

 Р
Ф

 

г. Гвардейск, ул. 

Тельмана, 21 
2939,07 2748,96 2842,43 2939,07 2939,07 3048,66 

5 

Газосн
абжен

ие 

Сжиженный газ для  

населения из 

групповых 

резервуарных 

установок, за 1 м3 

113,22 113,22 117,76 123,35 125,44 127,95 

Сжиженный газ в 
баллонах (с учетом 

расходов по доставке 

газа до потребителя), 

за кг 

55,45 55,45 57,65 60,35 61,37 62,60 

Природный газ, за 1 

м3  
6,34 6,34 6,63 6,83 6,946 7,04 

 

VI.  Управление программой 

 

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации 

Программы.  

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией 

ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.  
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Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:  

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;  

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации 

Программы;  

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.  

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности 

интересов органов местного самоуправления городского округа, предприятий и организаций 

различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий 

Программы.  

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации 

коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.  

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой администрации 

городского округа. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы 

исполнительной власти и представительные органы городского округа в рамках своих 

полномочий.  

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть 

привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и 

территориальных органов исполнительной власти, представители организаций 

коммунального комплекса.  

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется 

администрация городского округа. 

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных 

программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в 

Программу. 

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид 

оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного 

исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования и 

утвержденного главой администрации муниципального образования. 

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с 

учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются 

необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам 

финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных 

источников; прочие источники. 

 

VII. Обосновывающие материалы 

 

7.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы. 

 

Общая численность населения Гвардейского городского округа по состоянию на 

01.01.2019 г. составила 29 144 человека, средняя плотность населения – 0,03 чел/ км2.  

 

Таблица 26 

 

Прогнозная численность населения Гвардейского городского округа 

Наименование показателя  2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 

(прогноз) 

2036 г. 

(прогноз) 

Количество населения на 

начало года, чел. 

29299 29126 29231 29258 29144 39500 

Родилось за год, чел. 365 361 338 249 250  

Умерло за год, чел. 398 373 326 341 320 
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Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения в 2018 

году. Также наблюдается миграционный прирост. 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования является частью развития всей социально-экономической жизни округа. 

Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры 

необходимо понимание перспектив развития муниципального образования в целом на годы, 

указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги. 

Определяя перспективы развития городского округа, мы, прежде всего, ставим задачу 

улучшения качества жизни населения. Мы будем добиваться этого за счет повышения 

эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования 

конкурентных преимуществ территории. 

В целом в городском округе рост жилищного строительства набирает темпы и 

повышает доступность жилья для населения, и одним из ожидаемых конечных результатов - 

создание условий для улучшения демографической ситуации в районе, реализации 

эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе. 

 

Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и 

водоотведения. 

 

 С учетом прогнозируемой положительной динамики численности населения, 

составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в городском округе в 

перспективе до 2036 года.  

Таблица 27 

 

Динамика услуг водопотребления 

 

год 2019 2036 

водопотребление, 

тыс.м3 
1165,0 1577,85 

 

Анализ динамики услуг водоснабжения показал, что к 2036 году общий объем 

потребления воды увеличится.  

 

 Таблица 28 

 

Перспективные показатели спроса на ресурсы системы теплоснабжения.  

 

2019 год 2036 год 

Численность 

абонентов, чел. 

Выработка тепловой 

энергии, Гкал 

Численность 

абонентов, чел. 

Выработка тепловой 

энергии, Гкал 

6571 20813,14 6245 19772,48 

 

Потребление тепловой энергии к 2036 году будет уменьшено в связи с переходом 

абонентов на автономный источник теплоснабжения (газификация жилых помещений).   

 

Прибыло за год, чел. 984 1226 1270 1248 1250 

Выбыло за год, чел. 1124 1109 1212 1270 1131 

Количество населения на 

конец года, чел. 

(среднегодовая численность, 

чел.) 

29126 

(29213) 

29231 

(29178) 

29258 

(29244) 

29144 

(29201) 

29193 
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Таблица 29 

Перспективные показатели спроса на ресурсы системы газоснабжения.  

 

2019 год 2036 год 

Численность 

газифицируемого 

населения, чел. 

Процент 

газифицированного 

населения, % 

Численность 

газифицируемого 

населения, чел. 

Процент 

газифицированного 

населения, % 

16263 55,6 28046 95,9 

В связи с ежегодным вводом сетей газоснабжения в эксплуатацию количество 

газифицированного населения увеличится и приблизится к 96 %. 

 

Таблица 30 

 

Перспективные показатели спроса на ресурсы системы обращения с ТКО.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Целевые показатели по развитию раздельного накопления 

основных видов отходов (количество контейнерных 

площадок, охваченных инфраструктурой раздельного 

накопления отходов), % 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-

2029 

2030-

2036 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Гвардейский городской 

округ 

0 0 0 0 0 80 100 100 

 

Показателем системы обращения с  ТКО является раздельное накопление отходов. К 

2024 году планируется ввести 100 % раздельное накопление основных видов отходов на 

территории Гвардейского городского округа. 

 

7.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки городского округа 

 

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимосвязана с 

Генеральным планом развития территории и сформулирована в виде мероприятий по 

реализации генеральных планов. 

Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для 

создания условий устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и 

объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий. 

 

7.3. Характеристика состояния и проблем системы коммунальной 

инфраструктуры 

 

Сложившееся положение дел в системе ЖКХ стало следствием сложных социально-

экономических явлений, происходящих в обществе, длительное время недостаток 

бюджетного финансирования на выполнение мероприятий по развитию и модернизации 

объектов ЖКХ. 

Отсутствие мероприятий по реконструкции сетей, их неудовлетворительное состояние 

в конечном итоге ведет к возникновению аварийных ситуаций. 

В связи с этим основные усилия в приоритетном порядке должны быть сосредоточены 

на выполнении конкретных, намеченных в Программе мероприятий. В противном случае 
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ситуация в области обеспечения качества коммунальных услуг на территории городского 

округа будет ухудшаться. 

Для преодоления негативных тенденций в деле производства, транспортировки и 

использования коммунальных услуг необходимы целенаправленные скоординированные 

действия органов местного самоуправления городского округа, органов власти области, а 

также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на 

территории городского округа и граждан, пользующихся услугами коммунального 

комплекса. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения 

организационно-финансовых механизмов взаимодействия. 

 

7.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, 

мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических 

ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

 

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности 

является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. 

Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях 

являются: 

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса 

мероприятий по энергосбережению; 

- повышение энергетической эффективности систем освещения в бюджетных зданиях, 

прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий; 

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий 

и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов; 

- проведение энергетических обследований зданий бюджетного сектора, сбор и анализ 

информации об энергопотреблении бюджетного сектора; 

- разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через 

средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- анализ предоставления качества услуг электро-, газо- и водоснабжения 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности; 

- оценка аварийности и потерь в газовых, электрических и водопроводных сетях; 

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической 

эффективности. 

 

7.5. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной 

инфраструктуры 

 

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня 

запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.  

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной 

инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, 

утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

06 мая 2011 года № 204.  

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной 

инфраструктуры городского округа применяются показатели и индикаторы в соответствии с 

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48.  

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и 

периодически корректируются.  
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Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для 

поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя 

коммунальных услуг.  

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем 

жизнеобеспечения.  

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами  

учета, характеризуют сбалансированность систем.  

 Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса 

характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, 

эпидемиологическим нормам и правилам.  

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность  

коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Гвардейского городского округа 

без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то 

есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без 

аварий, повреждений, других нарушений в работе.  

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется 

обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на 

единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных 

сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; 

уровнем потерь и неучтенных расходов.  

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, 

характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный 

расход топлива.  

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения 

муниципального образования являются:  

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до 

потребителя;  

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе 

водоснабжения;  

- обеспечение энергосбережения;  

- снижение к 2036 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;  

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе 

водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.  

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:  

- обеспечение возможности подключения существующих и строящихся объектов к 

системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;  

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов 

водоотведения;  

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;  

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе 

водоотведения;  

- обеспечение энергосбережения.  

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:  

- максимальная газификация территорий;  

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов 

газоснабжения.  

Результатами реализации мероприятий по развитию систем ТКО являются: 

- отсутствие влияния полигона на объекты окружающей природной среды; 

- уменьшение объемов захораниваемых отходов 

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения 

всех мероприятий Программы в запланированные сроки.  



54 
 

7.6. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов 

 

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет консолидации средств 

федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. 

Внебюджетные источники - средства предприятий ЖКХ, заемные средства, средства 

организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт 

жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства 

населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к 

коммунальным сетям. 

Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно 

уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений. 

 

 7.7. Обоснование использования в качестве источников финансирования 

инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к системам 

коммунальной инфраструктуры 

 

В социально – экономическом развитии городского округа тарифная политика играет 

значительную роль. Регулирование тарифов с одной стороны направлено на безубыточную 

деятельность предприятий путем включения в тарифы затрат на производство услуг, с 

другой – обеспечение доступности услуг для потребителей, в частности, для населения с 

точки зрения их платежеспособности. 

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются 

организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей  

эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем  

формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной 

надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с 

программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского 

округа. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной 

продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности.  

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов 

инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному 

уровню.  

 В соответствии с федеральным законодательством тарифы на электрическую и 

тепловую энергию, услуги систем водоснабжения и водоотведения, утилизация твердых 

коммунальных отходов подлежат государственному регулированию. 

 

7.9. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной 

поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут 

составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.  

 

 

Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей муниципальной программы, 

перечне основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Гвардейский городской округ» «Комплексное развитие 
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систем коммунальной инфраструктуры» за счет средств местного бюджета приведена в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

Финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых ресурсах на 

реализацию муниципальной программы муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» 

приведено в приложения № 3 к муниципальной программе. 



Приложение № 1 к муниципальной 

программе муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей муниципальной программы, перечне основных мероприятий муниципальной 

программы муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» 

 

  

№

 

п/

п 

Код 

Наименование 

цели, задачи, 

основного 

мероприятия 

Наименован

ие 

показателя 

выполнения 

цели, задачи, 

основного 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Значения показателей (индикаторов) 

Ответственный 

исполнитель 

(главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств) 

М
П

 

П
П

М
П

 

за
д
а
ч

а
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М

 

п
о
к

а
за

т
ел

ь
 

о
т
ч

ет
н

ы
й

 

г
о
д

 

т
ек

у
щ

и
й

 

г
о
д

 

о
ч

ер
ед

н
о
й

 

г
о
д

 

плановый период 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2024-

2029 

2030-

2036 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 09 00 00 00 01 

Цель МП: 

Повышение качества 

производимых для 

потребителей 

коммунальных услуг 

и улучшение 
экологической 

ситуации на 

территории 

муниципального 

образования 

Уровень 

удовлетвореннос

ти населения 

качеством 
предоставления 

коммунальных 

услуг 

% 77 78 79 80 81,5 81,7 82,0 82,6 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 
капитального 

строительства и  

инфраструктуры, 

управление ЖКХ и 

благоустройства) 

../../../../AppData/User/Documents/ОКРУГ/Программа%20КРКИнфраструктуры/КРКИ%20от%2001.08.19.xls#RANGE!Par478
../../../../AppData/User/Documents/ОКРУГ/Программа%20КРКИнфраструктуры/КРКИ%20от%2001.08.19.xls#RANGE!Par478
../../../../AppData/User/Documents/ОКРУГ/Программа%20КРКИнфраструктуры/КРКИ%20от%2001.08.19.xls#RANGE!Par479
../../../../AppData/User/Documents/ОКРУГ/Программа%20КРКИнфраструктуры/КРКИ%20от%2001.08.19.xls#RANGE!Par479
../../../../AppData/User/Documents/ОКРУГ/Программа%20КРКИнфраструктуры/КРКИ%20от%2001.08.19.xls#RANGE!Par480
../../../../AppData/User/Documents/ОКРУГ/Программа%20КРКИнфраструктуры/КРКИ%20от%2001.08.19.xls#RANGE!Par480
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2 09 00 01 00 01 

Задача программы 1: 

Повышение качества 

водоснабжения  

Доля населения 

улучшивших 

качество 

предоставления 

коммунальных 

услуг от общего 

населения, 
проживающего в 

городском 

округе 

% 0 45,3 0 0 0 0 0 0 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 
капитального 

строительства и  

инфраструктуры) 

3 09 00 01 01 01 

Основное 

мероприятие 1 

задачи 1: 

Реконструкция сетей 

водоснабжения п. 

Знаменск 

Гвардейского 

района» 

Протяженность 

подлежащих 

реконструкции 

сетей 

водоснабжения 

км 0 36,86 0 0 0 0 0 0 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление ЖКХ и 

благоустройства) 

4 09 00 01 02 01 

Основное 

мероприятие 2 

задачи 1: 

Предоставление 

субсидий 

юридическим лицам 

(за исключением 
субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям 

услуг 

водоснабжения и 

(или) водоотведения 
на территории 

муниципального 

образования 

Объем 

отпущенной 

воды и принятых 

сточных вод  

тыс. 

куб.м

. 

1620,13 1925 2290,7 0 0 0 0 0 

Администрация 

муниципального 
образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 

экономического 

развития и 

управление по 

финансам и 

бюджету) 
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«Гвардейский 

городской округ» 

5 09 00 02 00 01 

Задача программы 2: 

Повышение качества 

теплоснабжения   

Удельный вес 

жилищного 

фонда, 

оборудованного 

центральным  

теплоснабжение

м 

% 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 

капитального 

строительства и  

инфраструктуры) 

6 09 00 02 01 01 

Основное 

мероприятие 1 
задачи 2: 

Строительство 

газовой БМК для 

переключения 

нагрузки с 

котельных № 

1,3,4,5,6 (27 МВт) в 

г. Гвардейске.  

Потери тепловой 

энергии 

Гкал/

ч 
0 0 1,27 0 0 0 0 0 

Администрация 
муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 

капитального 

строительства и  

инфраструктуры) 

7 09 00 02 02 01 

Основное 

мероприятие 2 

задачи 2: 

Строительство 2х 
автономных 

источников тепла 

для переключения 

нагрузки с 

Котельной №7 в г. 

Гвардейске  

Потери тепловой 

энергии 

Гкал/

ч 
0 0 0,016 0 0 0 0 0 

Администрация 

муниципального 

образования 
«Гвардейский 

городской округ» 

(управление ЖКХ и 

благоустройства) 
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8 09 00 02 03 01 

Основное 

мероприятие 3 

задачи 2: Установка 

индивидуальных 

тепловых пунктов 

(далее ИТП) в 

многоквартирных 

жилых домах с 

целью повышения 

качества оказания 
услуги отопления и 

организации услуги 

горячего 

водоснабжения в 

межотопительный 

период. 

Доля 

установленных 

ИТП от 

необходимых к 

установке 

% 0 0 100 0 0 0 0 0 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление ЖКХ и 
благоустройства) 

9 09 00 02 04 01 

Основное 

мероприятие 4 

задачи 2: 

Реконструкция 100% 

существующих 

теплосетей, 
строительство новых 

соединительных 

магистралей. 

Доля 

реконструирован

ных тепловых 

сетей от  

запланированны
х к 

реконструкции 

% 0 0 40 60 0 0 0 0 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 
(управление ЖКХ и 

благоустройства) 

10 09 00 02 05 01 

Основное 

мероприятие 5 

задачи 2: 

Реконструкция 

газовой котельной в 

п. Озерки с 

увеличением 

мощности для 
покрытия нагрузки 

ГВС. 

 

Увеличение 

мощности  
МВт 0 0 1,5 0 0 0 0 0 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 

капитального 
строительства и  

инфраструктуры) 
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11 09 00 02 06 01 

Основное 

мероприятие 6 

задачи 2: 

Предоставление 

субсидий 

юридическим лицам 

(за исключением 

субсидий 

государственным 

(муниципальным) 
учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям 

услуг 

теплоснабжения на 

территории 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

Объем 
отпущенного 

тепла 

тыс. 
Гкал/

год 

21,39 20,81 21 21 21 21 21 21 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 
(управление 

экономического 

развития и 

управление по 

финансам и 

бюджету) 

12 09 00 03 00 01 

Задача программы 3: 

Повышение уровня 
газификации  

Уровень 

газификации 

природным 

газом в 

муниципальном 
образовании 

«Гвардейский 

городской 

округ» 

% 40 55,6 55,6 72,8 77,7 79,1 86,3 95,9 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 
(управление 

капитального 

строительства и  

инфраструктуры) 

13 09 00 03 01 01 

Основное 

мероприятие 1 

задачи 3: 

«Строительство 

газопровода низкого 

и среднего давления 
в г. Гвардейске 

Калининградской 

области, 2-й этап» 

Протяженность 

построенных 

сетей 

газоснабжения 

км 6,657 9,46 0 0 0 0 0 0 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 
капитального 

строительства и  

инфраструктуры) 
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14 09 00 03 02 01 

Основное 

мероприятие 2 

задачи 3: 

«Строительство 

объекта 

«Газоснабжение 

поселка Сокольники 

Гвардейского района 

Калининградской 

области» 

Протяженность 

построенных 

сетей 

газоснабжения 

км 0 11,6 0 0 0 0 0 0 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 

капитального 

строительства и  

инфраструктуры) 

15 09 00 03 03 01 

Основное 
мероприятие 3 

задачи 3: 

«Строительство 

межпоселкового 

газопровода 

(закольцовки) 

высокого давления 

диаметром 350 мм 

от газопровода 

высокого давления 

диаметром 530 мм 

на выходе из АГРС 
пос. Партизанское - 

пос. Зеленополье 

Гурьевского района 

- пос. Комсомольск - 

пос. Березовка - пос. 

Озерки 

Гвардейского 

района» 

Протяженность 

обустроенных 

сетей 

газоснабжения 

км 0 0 0 0 26 0 0 0 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 

капитального 
строительства и  

инфраструктуры) 

16 09 00 03 04 01 

Основное 

мероприятие 4 

задачи 3: 

Газоснабжение 

населенных пунктов 

Гвардейского 
городского округа 

Калининградской 

области  

Протяженность 

обустроенных 

сетей 
газоснабжения 

км 0 0 0 40,30 35,45 10,32 68,57 67,9 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 
капитального 

строительства и  

инфраструктуры) 
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17 09 00 03 05 01 

Основное 

мероприятие 5 

задачи 3: 

Техническое и 

аварийное 

обслуживание 

газопроводов, 

расположенных на 

территории 

муниципального 
образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

Протяженность 

газопроводов, 

техническое и 

аварийное 

обслуживание 

которых 

осуществляется 

в текущем году 

км 175,54 196,60 196,6 236,9 272,35 282,67 351,23 424,22 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 

капитального 

строительства и  
инфраструктуры) 

18 09 00 04 00 01 

Задача программы 4:  

Снижение 

негативного 

воздействия отходов 

на окружающую 

среду путем 

внедрения  

эффективной и 

экологически 

безопасной системы 
обращения с 

отходами 

производства и 

потребления 

Доля отходов, 

подвергшихся 

обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию 

и захоронению с 

соблюдением 

требований, 

установленных 

законодательств
ом, к общему 

количеству 

(объему) 

отходов 

% 80 100 100 100 100 100 100 100 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление ЖКХ и 
благоустройства) 

19 09 00 04 01 01 

Основное 

мероприятие 1 

задачи 4: 

«Проектирование и 

строительство 

мусороперегрузочно

й станции в районе 

пос. Ельняки 

Гвардейского 

городского округа» 

Проектная 

мощность 

Тыс. 

тонн/

год 

0 0 0 5 0 0 0 0 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление ЖКХ и 

благоустройства) 
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20 09 00 00 00 01 

Отдельное 

мероприятие 1: 

Обеспечение 

проведения 

экспертизы и 

проверки проектно-

сметной 

документации на 

строительство 

Доля проектов, 

прошедших 

государственную 

экспертизу от 

общего 

количества 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 

капитального 

строительства и  

инфраструктуры, 

управление ЖКХ и 
благоустройства) 
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Приложение № 2  к муниципальной 

программе муниципального 

образования «Гвардейский городской 

округ» «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры» 

 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

муниципального образования «Гвардейский городской округ»  

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»  

за счет средств местного бюджета 

 

№ 

п/п 

Код 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, задачи, 

основного мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб.  

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

М
П

 

П
П

М
П

 

З
М

П
 

О
М

 

Г
Р

Б
С

 

2019 год 2020 год 
 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024-

2029 

года 

2030-

2036 

года 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 09 00 00 00 0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры» 

9 425,96 7 239,78 17 587,84 12 697,98 10 580,50 86 905,21 164 920,91   

2 09 00 01 00 01 

Задача программы 1: Повышение 

качества водоснабжения на 

территории муниципального 

образования «Гвардейский 

городской округ» 

550,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3 09 00 01 01 01 

Основное мероприятие 1 задачи 1: 

Реконструкция сетей водоснабжения 

п. Знаменск Гвардейского района» 

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4 09 00 01 02 01 

Основное мероприятие 2 задачи 1: 

Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям услуг 

водоснабжения и (или) 

водоотведения на территории 

муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» 

5 09 00 02 00 01 

Задача программы 2: Повышение 

качества теплоснабжения на 

территории муниципального 
образования «Гвардейский 

городской округ» 

30,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

6 09 00 02 01 01 

Основное мероприятие 1 задачи 2: 

Строительство газовой БМК для 

переключения нагрузки с котельных 

№ 1,3,4,5,6 (27 МВт) в г. Гвардейске 

0,00 463,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

7 09 00 02 02 01 

Основное мероприятие 2 задачи 2: 

Строительство 2х автономных 

источников тепла для переключения 

нагрузки с Котельной №7 в г. 

Гвардейске 

0,00 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

8 09 00 02 03 01 

Основное мероприятие 3 задачи 2: 

Установка индивидуальных 

тепловых пунктов (далее ИТП) в 

многоквартирных жилых домах с 
целью повышения качества оказания 

услуги отопления и организации 

услуги горячего водоснабжения в 

межотопительный период 

0,00 344,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

9 09 00 02 04 01 

Основное мероприятие 4 задачи 2: 

Реконструкция 100% существующих 

теплосетей, строительство новых 

соединительных магистралей 

0,00 647,45 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

10 09 00 02 05 01 

Основное мероприятие 5 задачи 2: 

Реконструкция газовой котельной в 

п. Озерки с увеличением мощности 

для покрытия нагрузки ГВС 

0,00 39,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

11 09 00 02 06 01 

Основное мероприятие 6 задачи 2: 

Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за 

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям услуг 

теплоснабжения на территории 

муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» 

12 09 00 03 00 01 

Задача программы 3: Повышение 

уровня газификации территории 

муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» 

8 795,96 5 689,78 16 037,84 12 647,98 10 530,50 86 605,21 164 570,91   

13 09 00 03 01 01 

Основное мероприятие 1 задачи 3: 

«Строительство газопровода 

низкого и среднего давления в г. 

Гвардейске Калининградской 
области, 2-й этап» 

2 256,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

14 09 00 03 02 01 

Основное мероприятие 2 задачи 3: 

«Строительство объекта 

«Газоснабжение поселка 

Сокольники Гвардейского района 

Калининградской области» 

1 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

15 09 00 03 03 01 

Основное мероприятие 3 задачи 3: 

«Строительство межпоселкового 

газопровода (закольцовки) высокого 

давления диаметром 350 мм от 

газопровода высокого давления 

диаметром 530 мм на выходе из 

АГРС пос. Партизанское - пос. 

Зеленополье Гурьевского района - 
пос. Комсомольск - пос. Березовка - 

пос. Озерки Гвардейского района» 

0,00 157,89 800,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 

 

16 09 00 03 04 01 

Основное мероприятие 3 задачи 3: 

Газоснабжение населенных пунктов 

Гвардейского городского округа 

Калининградской области  

0,00 0,00 8 239,94 3 995,51 2 080,07 15 158,51 22 329,86 

  

17 09 00 03 05 01 

Основное мероприятие 4 задачи 3: 

Техническое и аварийное 

обслуживание газопроводов, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

5 274,50 5 531,89 6 997,9 7 652,47 8 450,43 71 446,70 142 241,05 
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«Гвардейский городской округ» 

18 09 00 04 00 01 

Задача программы 4:  

Снижение негативного воздействия 

отходов на окружающую среду 

путем внедрения  эффективной и 

экологически безопасной системы 

обращения с отходами производства 

и потребления 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

19 09 00 04 01 01 

Основное мероприятие 1 задачи 4: 

«Проектирование и строительство 

мусороперегрузочной станции в 

районе пос. Ельняки Гвардейского 
городского округа»* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

20 09 00 00 01 01 

Отдельное мероприятие 1: 

Обеспечение проведения 

экспертизы и проверки проектно-

сметной документации на 

строительство 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00 350,00 

  

 
* в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 28.03.2018 года № 145 «Об утверждении территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Калининградской области» 
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Приложение № 3  к муниципальной 

программе муниципального 

образования «Гвардейский городской 

округ» «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры» 

 

Финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию муниципальной программы  

муниципального образования «Гвардейский городской округ»  

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» 
 

Код 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, задачи, 

основного мероприятия 

  Ответственный 

исполнитель - 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

М
П

 

П
П

М
П

 

З
М

П
 

О
М

 

К
Ц

 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

2024- 

2029 

года 

2030- 

2036 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

09 00 01 01 

ОБ 
Основное мероприятие 1 

задачи 1: Реконструкция сетей 

водоснабжения п. Знаменск 

Гвардейского района» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление ЖКХ и 

благоустройства) 

  

МБ 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 00 01 02 

ОБ 

Основное мероприятие 2 

задачи 1: Предоставление 

субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям услуг 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 

экономического 

развития и 

управление по 

финансам и 

бюджету) 

  

МБ 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



69 
 

водоснабжения и (или) 

водоотведения на территории 

муниципального образования 

«Гвардейский городской 

округ» 

09 00 02 01 

ОБ 

Основное мероприятие 1 

задачи 2: Строительство 

газовой БМК для 

переключения нагрузки с 

котельных № 1,3,4,5,6 (27 
МВт) в г. Гвардейске. 

0,00 46574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 
капитального 

строительства и  

инфраструктуры) 

  

МБ 0,00 463,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внб 0,00 90306,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 00 02 02 

ОБ 
Основное мероприятие 2 

задачи 2: Строительство 2х 

автономных источников тепла 

для переключения нагрузки с 

Котельной №7 в г. 

Гвардейске. 

0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление ЖКХ и 

благоустройства) 

  
МБ 0,00 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внб 0,00 1066,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 00 02 03 

ОБ 
Основное мероприятие 3 

задачи 2: Установка 

индивидуальных тепловых 

пунктов (далее ИТП) в 

многоквартирных жилых 

домах с целью повышения 

качества оказания услуги 

отопления и организации 

услуги горячего 
водоснабжения в 

межотопительный период 

0,00 34370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление ЖКХ и 

благоустройства) 

  

МБ 0,00 344,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внб 0,00 66632,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 00 02 04 

ОБ 
Основное мероприятие 4 

задачи 2: Реконструкция 100% 
существующих теплосетей, 

строительство новых 

соединительных магистралей 

0,00 64575,70 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 

муниципального 

образования 
«Гвардейский 

городской округ» 

(управление ЖКХ и 

благоустройства) 

  
МБ 0,00 647,45 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внб 0,00 125203,85 131266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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09 00 02 05 

ОБ 

Основное мероприятие 5 

задачи 2: Реконструкция 

газовой котельной в п. Озерки 

с увеличением мощности для 

покрытия нагрузки ГВС 

0,00 3930,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 

капитального 

строительства и  

инфраструктуры) 

  
МБ 0,00 39,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внб 0,00 7614,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 00 02 06 

ОБ 

Основное мероприятие 6 

задачи 2: Предоставление 
субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям услуг 

теплоснабжения на 

территории муниципального 

образования «Гвардейский 
городской округ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 

экономического 

развития и 

управление по 

финансам и 

бюджету) 

  

МБ 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 00 03 01 

ОБ 
Основное мероприятие 1 

задачи 3: «Строительство 

газопровода низкого и 

среднего давления в г. 

Гвардейске Калининградской 

области, 2-й этап» 

15 515,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 

капитального 

строительства и  

инфраструктуры) 

  

МБ 2 256,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 00 03 02 

ОБ Основное мероприятие 2 

задачи 3: «Строительство 
объекта «Газоснабжение 

поселка Сокольники 

Гвардейского района 

Калининградской области» 

21182,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 

муниципального 

образования 
«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 

капитального 

строительства и  

  

МБ 1265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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инфраструктуры) 

09 00 03 03 

ОБ 

Основное мероприятие 3 
задачи 3: «Строительство 

межпоселкового газопровода 

(закольцовки) высокого 

давления диаметром 350 мм 

от газопровода высокого 

давления диаметром 530 мм 

на выходе из АГРС пос. 

Партизанское - пос. 

Зеленополье Гурьевского 

района - пос. Комсомольск - 

пос. Березовка - пос. Озерки 
Гвардейского района» 

0,00 15631,58 79200,00 99000,00 0,00 0,00 0,00 
Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 

капитального 

строительства и  

инфраструктуры) 

 

МБ 0,00 157,89 800,00 1000,00 0,00 0,00 0,00  

09 00 03 03 

ОБ Основное мероприятие 3 

задачи 3: Газоснабжение 

населенных пунктов 

Гвардейского городского 

округа Калининградской 

области  

0,00 0,00 156 558,94 75 914,77 39 521,29 288 011,72 424 267,26 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 

капитального 

строительства и  

инфраструктуры) 

  

МБ 0,00 0,00 8 239,94 3 995,51 2 080,07 15 158,51 22 329,86 

09 00 03 04 

ОБ 

Основное мероприятие 4 

задачи 3: Техническое и 

аварийное обслуживание 
газопроводов, расположенных 

на территории 

муниципального образования 

«Гвардейский городской 

округ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 
городской округ» 

(управление 

капитального 

строительства и  

инфраструктуры) 

  

МБ 5 274,50 5531,89 6997,9 7652,47 8450,43 71 446,70 142241,05 

09 00 04 01 ФБ 

Основное мероприятие 1 

задачи 4: «Проектирование и 

строительство 

мусороперегрузочной станции 

в районе пос. Ельняки 

Гвардейского городского 

округа»* 

0,00 10000,00 10000,00 0 0 0 0 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление ЖКХ и 

благоустройства) 
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09 00 00 01 

ОБ 
Отдельное мероприятие 1: 

Обеспечение проведения 

экспертизы и проверки 

проектно-сметной 

документации на 

строительство  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ» 

(управление 

капитального 

строительства и  

инфраструктуры, 

управление ЖКХ и 
благоустройства ) 

  

МБ 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00 350,00 

 

* в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 28.03.2018 года № 145 «Об утверждении территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Калининградской области» 
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