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ВВЕДЕНИЕ 
 

Содержание проекта Схемы территориального планирования 
муниципального района определено: ст. 19 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ), Законом Калининградской области «О 
градостроительной деятельности на территории Калининградской области» 
от 16 февраля 2009 г. N 321, Законом Калининградской области «О составе, 
порядке подготовки схемы территориального планирования 
Калининградской области» от 29 ноября 2006 г. N 87, постановлением главы 
администрации муниципального образования «Черняховский 
муниципальный район» № 727 от 31 июля 2009 г. «О подготовке Схемы 
территориального планирования Черняховского муниципального района 
Калининградской области» и утвержденным Техническим заданием.  

Работа выполнена в соответствии с требованиями градостроительного, 
Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ и других законодательных актов 
и нормативно-правовых документов Российской Федерации. В работе учтены 
основные положения долгосрочной целевой программы муниципального 
образования «Черняховский муниципальный район», «Муниципальная 
инвестиционная программа на 2009-2014 годы" (Постановление главы (главы 
администрации) муниципального образования «Черняховский 
муниципальный район» от 30 июня 2009 г. N 592), а также проекта Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования « 
Черняховский  район» на период до 2020 года. 

В составе проекта Схемы разработаны карты (схемы), которые 
характеризуют современное использование территории района, 
благоприятность территории для капитального строительства по комплексу 
ограничений и инфраструктурной обеспеченности, основные направления 
развития планировочной структуры и формирования систем расселения, а 
также перспективное функциональное зонирование территории района и 
пространственное развитие (с выделением зон активизации хозяйственной 
деятельности, инновационного развития и «точек роста»).  

Для разработки Схемы использовались топографическая основа 
масштаба 1:100 000 (в форматах *.mif, *.mid программы MapInfo 
Professional), предоставленная Администрацией Черняховского 
муниципального района Калининградской области. 

Схема территориального планирования муниципального района 
разработана на следующие проектные периоды:  

исходный год – 2010 г., 
I этап – 10 лет (первая очередь – 2020 г.); 
II этап –21 год (расчетный срок – 2031 г.); 
III этап –25 лет (перспектива – 2035 г.). 
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1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Схема территориального планирования Черняховского 

муниципального района разрабатывается в качестве документа, 
направленного на создание территориальных структур обеспечивающих 
социально-экономическое развитие района в соответствии с его потенциалом 
на 25 лет. 

Схема территориального планирования муниципального района – это 
особый вид проектных работ, в рамках которого разрабатываются 
стратегические решения по рациональной пространственной организации 
территории. Целью территориального планирования является разработка 
долгосрочной территориальной стратегии сбалансированного социально-
экономического развития муниципального района, предполагающей 
раскрытие экономических приоритетов, повышение инвестиционной 
привлекательности территории, улучшение условий проживания населения, 
достижение рационального использования природно-ресурсного потенциала, 
развитие опорной сети территории (транспортной и инженерной систем). 

При разработке Схемы особое внимание было уделено анализу 
природно-ресурсного потенциала территории. При этом акцент был сделан 
на выявлении существующих тенденций развития территории и оценке  
возможного масштаба последствий, который впоследствии уточнится при 
более детальной проработке или при составленных тематических программ.  

Схема территориального планирования основывается на следующих 
положениях: 

 социальная ориентация, полагающая последовательное 
повышение материального уровня жизни населения и создание 
благоприятной среды для жизнедеятельности; 

 обеспечение при преимущественном сохранении традиционной 
специализации района устойчивой динамики экономического роста как 
необходимого условия достижения целей социального развития в районе; 

 сохранение уникальности экосистемы района и его богатого 
историко-культурного наследия; 

 ускорение интеграционных процессов со смежными районами на 
базе создания совместных производственных кластеров и туристических 
маршрутов. 

Территория муниципального района состоит из сельских и городского 
поселений, являющихся самостоятельными муниципальными 
образованиями. Органы местного самоуправления поселений обладают 
полномочиями решать вопросы местного значения и правом осуществлять 
территориальное планирование посредством разработки генеральных планов 
сельских поселений. В связи с этим цель территориального планирования 
муниципального района не может формироваться в отрыве от целей 
территориального планирования сельских поселений. Поэтому развитие 
инфраструктуры обеспечит равные условия для конкурентного 
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развития территорий сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района. 

Для реализации поставленной цели были решены следующие основные 
задачи: 

1. Проведение анализа природно-ресурсного и градостроительного 
(природно-ресурсного, экономического, демографического, историко-
культурного) потенциала развития районной экономики; 

2. Выявление ограничений комплексного развития территории, в 
том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны 
природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и 
объектов культурного наследия); 

3. Определение перспектив и основных направлений комплексного 
развития территории муниципального района (с учетом взаимной увязки 
интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и 
природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития 
территории); 

4. Разработка функционального зонирования территории с учетом 
сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального 
использования природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей 
среды; 

5. Выделение зон размещения объектов капитального строительства 
районного значения, исходя из научно обоснованных перспективных 
вариантов развития территории муниципального района, как комплексного 
объекта со своими уникальными природно-ресурсными возможностями; 

6. Определение основных направлений развития социальной 
инфраструктуры; 

7. Определение направлений реконструкции/развития транспортной 
и инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их 
развития. 

Для решения поставленных задач, в первую очередь, необходимо: 
 развивать агропромышленный комплекс на основе современных 

технологий, обратив особое внимание на создание современных 
предприятий перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию; 

 развивать производственный комплекс на основе привлечения новых 
инвесторов и поддержания существующих предприятий; 

 совершенствовать систему обслуживания населения на основе 
предлагаемой системы расселения с выделенными центрами и 
подцентрами; 

 сохранять/развивать систему особо охраняемых природных 
территорий района, как основу для экологического благополучия 
территории и развития экологического и других видов туризма; 

 сохранять уникальные объекты культурного наследия и использовать 
их как базу для развития культурно-просветительского туризма; 

 развивать туристско-рекреационный потенциал территории; 
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 развивать и реконструировать транспортную и инженерную 
инфраструктуры. 

Схема территориального планирования является основой и 
инструментом реализации стратегии пространственного развития 
муниципального района, обеспечивая принятие научно обоснованных 
решений по управлению развитием территории. Достижение устойчивого 
социально-экономического развития Черняховского муниципального будет 
осуществляться путем реализации запланированных мероприятий органами 
управления района через градостроительную, земельную, инвестиционную, 
экономическую политики. 

Необходимость учета множества факторов развития территории 
требует анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений 
по ее использованию. Важной задачей территориального планирования 
района является выявление ограничений комплексного развития, которые 
утверждаются в составе положений территориального планирования, не 
требуют обоснования и процедуры согласования.  

Ограничения комплексного развития территории района включают: 
зоны с особыми условиями использования территорий (охранные зоны 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 
гидрометеорологических станций, санитарно-защитные зоны, зоны охраны 
объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны 
источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов и др.). 
Зоны с особыми условиями использования территории подразделяются на 
зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и 
объектов культурного наследия. 

При обосновании состава ограничений устанавливаются факторы и 
границы территорий возможного возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, при этом мероприятия по защите 
территории, а также инженерной подготовке должны разрабатываться в 
документации по планировке территории.  

Важной обосновывающей схемой в составе Схемы территориального 
планирования является функциональное зонирование, которое 
разрабатывается с учетом сложившейся хозяйственной специализации 
территории, задач комплексного использования природно-ресурсного 
потенциала, сохранения окружающей среды и рационального 
природопользования.  

Необходимым условием комплексности и устойчивости социального и 
экономического развития территории является ее инфраструктурная 
обеспеченность. Поэтому одна из важнейших задач Схемы - определение 
направлений развития транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктур местного значения на основе оценки сложившегося уровня их 
развития и выделение зон размещения объектов капитального строительства 
местного значения. 

Градостроительный кодекс РФ предполагает взаимную увязку 
мероприятий по территориальному планированию и 
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землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов 
капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых 
предполагается их размещение. В Схеме территориального планирования 
также найдут отражение предложения по изменению категорий земель 
муниципального района.  

Одной из задач Схемы является оценка благоприятности территории 
для капитального строительства. При этом должны учитываться особенности 
природно-климатических, инженерно-геологических, экологических и 
ландшафтных условий, наличие зон с особыми условиями использования 
территорий, особо охраняемых природных территорий, особо ценных земель 
и ландшафтов, объектов культурного наследия, обеспечение условий 
безопасности жизнедеятельности населения.  

На основании вышеперечисленных особенностей в проекте Схемы 
определены зоны размещения объектов капитального строительства, а в 
последующей градостроительной и архитектурно-строительной 
документации устанавливаются градостроительные и архитектурные 
параметры планируемых объектов.  

Таким образом, Схема территориального планирования района 
является важным промежуточным звеном в обосновании и реализации 
инвестиционных программ и проектов. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
В рамках Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Черняховский муниципальный район» на 
период до 2020 года выработаны приоритеты развития территории 
Черняховского муниципального района. Основные направления социально-
экономического развития района, имеющие территориальную проекцию, 
приведены ниже: 

 
Промышленное производство 

• Создание промышленных зон для размещения объектов 
производственного назначения;  

• Усиление роли Черняховского транспортного узла, развитие 
Черняховска как транспортно-логистического центра; 

• Организация новых производств с привлечением отечественных и 
зарубежных инвестиций на базе свободных инвестиционных 
площадок; 

• Реконструкция и модернизация предприятий с целью повышения 
конкурентоспособности продукции; 

• Стимулирование создания новых производств по выпуску 
конкурентоспособной продукции и малых предприятий (включая 
развитие собственной сырьевой базы для перерабатывающей 
промышленности); 

• Выделение наиболее привлекательных земельных участков и объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности для 
реализации приоритетных инвестиционных проектов: 

а) участки под строительство промышленных предприятий, развитие 
транспортного обслуживания, стройиндустрии и др.; 
б) участки, включающие туристические достопримечательности МР, 
для обеспечения их развития как туристических объектов.  

• Восстановление сырьевой базы для перерабатывающей 
промышленности района с целью обеспечения населения 
качественными продовольственными товарами местного производства. 

 
Агропромышленный и пищевой комплекс  

• Строительство тепличных комбинатов, ориентированных на 
производство овощной и цветочно-декоративной продукции; 

• Строительство новых животноводческих и птицеводческих 
комплексов; 

• Введение в севооборот неиспользованных сельхозугодий для создания 
кормовой базы животноводства; 

• Развитие рыбного хозяйства на базе местных озер, а также 
рыбопереработки на базе действующего рыбоконсервного завода; 
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• Стимулирование развития личных подсобных хозяйств и малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе; 

• Строительство предприятий для переработки продукции сельского 
хозяйства; 

• Развитие социальной инфраструктуры в сельской местности. 
 

Строительный комплекс 
• Реализация инвестиционной привлекательности района в части 

строительства загородного жилья; 
• Ликвидация дефицита строительной продукции, не производимой в 

районе, за счет развития производства на местной сырьевой базе 
(например, обеспечение потребностей в кирпиче и строительных 
блоках за счет собственного производства и местной сырьевой базы) 
 
Потребительский рынок 

• Развитие инфраструктуры потребительского рынка на основе 
совершенствования размещения и видового разнообразия торговых 
предприятий; 

• Развитие объектов общественного питания и бытового обслуживания; 
• Насыщение внутрирайонного рынка товарами первой необходимости 

за счет местного производства (переработка пищевой и 
сельскохозяйственной продукции: хлебобулочная, молочная, мясная 
промышленность и др.). 
 
Жилищное строительство и ЖКХ 

• Увеличение объёма жилого фонда в сельской местности; 
• Создание условий для развития строительной индустрии и 

промышленности строительных материалов, изделий и конструкций; 
• Реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда, исторических 

зданий довоенной постройки; 
• Реконструкция территории существующей капитальной жилой 

застройки и её уплотнение с учётом сохранения исторически 
сложившейся планировочной структуры города и исторической среды; 

• Расширение сферы услуг; 
• Модернизация сети и инженерного оборудования коммунальной 

инфраструктуры; 
• Надёжное и бесперебойное снабжение населения услугами тепло-, 

водо-, электроснабжения; 
• Улучшение освещённости улиц; 
• Усиление противопожарной защиты муниципальных объектов; 
• Газификация городского и сельских поселений сетевым природным 

газом; 
• Решение вопроса водоотведения и водоснабжения качественной 

питьевой водой населенных пунктов района. 
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Занятость 
• Формирование долгосрочного прогноза потребности организаций в 

трудовых ресурсах; 
• Разработка комплекса мероприятий по сокращению оттока 

квалифицированных кадров; 
• Полное использование резервов трудовых ресурсов для развития 

производства; 
• Формирование эффективного рынка труда, оперативно 

обеспечивающего работодателя рабочей силой необходимой 
квалификации, а работника – работой, достойной заработной платой и 
безопасными условиями труда; 

• Содействие занятости. 
 
Образование 

• Обновление основных фондов учреждений образования; 
• Развитие сети образовательных учреждений; 
• Предотвращение увеличения сети малочисленных образовательных 

учреждений организацией доставки школьников; 
• Расширение и модернизация сети учреждений дошкольного 

образования и воспитания; 
• Создание условий для подготовки кадров строительных профессий на 

базе профессионального училища №2; 
• Создание условий для развития системы дополнительного образования 

и сферы досуга для детей, подростков и их родителей с максимальным 
приближением к их местам жительства. 

 
Здравоохранение 

• Обновление основных фондов учреждений здравоохранения; 
• Сохранение существующей сети ФАПов; 
• Развитие и дальнейшее совершенствование амбулаторно-

поликлинической помощи; 
• Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических 

учреждений; 
• Строительство родильного дома в г. Черняховске; 
• Создание условий для развития коммерческих объектов 

здравоохранения в объеме, соответствующем потенциальному спросу 
Черняховского муниципального района. 

 
Культура 

• Развитие сферы досуга для детей, подростков и их родителей с 
максимальным приближением к местам жительства;  

• Создание многопрофильных досуговых центров, включающих 
зрительные залы, помещения для размещения библиотек, выставок и 
других видов культурного обслуживания, помещений для 
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любительской деятельности и др., с использованием встроенных 
помещений в жилой застройке; 

• Модернизация домов культуры и преобразование их в 
многофункциональные культурно-досуговые комплексы; 

• Модернизация существующих библиотек с расширением хранилищ и 
развертыванием экспозиций библиотечного фонда. 

 
Физическая культура и спорт 

• Интенсификация использования территории сложившихся спортивных 
сооружений, реконструкция существующих объектов физкультуры и 
спорта, формирование системы районных клубов, в основном,  
массовых видов спорта; 

• Строительство открытых спортивных сооружений (площадок), в том 
числе зимних (ледовые покрытия, горки в зимний период); 

• Создание новых спортивно-оздоровительных комплексов районного 
значения. 

 

Туризм и наследие 
• Разработка комплексной схемы охраны памятников с определением их 

зон охраны; 
• Обеспечение сохранности и рационального использования культурного 

и исторического наследия, музейных, библиотечных и архивных 
фондов для развития туристско-рекреационной деятельности; 

• Содействие развитию различных видов туризма, повышению 
культурно-исторической привлекательности территории района; 

• Развитие транзитного отдыха и рекреации вдоль федеральной 
автотрассы; 

• Восстановление бывшего или строительство нового ипподрома с 
центром обучения верховой езде (школой берейтеров); 

• Организация конных маршрутов; 
• Создание новых и модернизация существующих мест размещения 

туристов;  
• Снижение рисков загрязнения природно-рекреационной зоны. 

 
Транспорт 

• Строительство новых и совершенствование существующих объектов 
транспортной инфраструктуры, улучшение качества местных 
автомобильных дорог района;  

• Усиление роли Черняховского транспортного узла, развитие 
Черняховска как транспортно-логистического центра, увеличения его 
влияния в административно-хозяйственной и рекреационно-туристской 
деятельности Калининградской области и России; 

• Организация судоходного движения по р.Преголя, в т.ч. 
коммерческого, реконструкция Черняховского канала и причалов; 
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• Строительство и ремонт дорог, тротуаров, сетей наружного освещения 
и других объектов;  

• Повышение доступности услуг транспортного комплекса для 
населения, осуществления перевозок пассажиров на социально-
значимых маршрутах, обеспечение проезда льготных категорий 
населения, подвоза школьников к месту учебы и обратно; 

• Обеспечение надёжной и стабильной работы пассажирского 
транспорта. 
 
Экологическая безопасность 

• Повышение контроля за хозяйственной деятельностью и 
совершенствование системы мониторинга окружающей среды; 

• Сокращение удельного расхода воды на единицу выпускаемой 
продукции; 

• Организация эффективного обращения с отходами. Строительство 
межмуниципального предприятия по переработке мусора. 

• Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений с полной 
биологической очисткой; 

• Оптимизация системы теплоснабжения района:  
а) организация работ по ликвидации маломощных угольных 
котельных с низким КПД и устаревшим оборудованием; 
б) перевод котельных на газовое топливо. 

• Содействие внедрению на предприятиях международных стандартов 
системы управления качеством и системы управления охраной 
окружающей среды – ISO 9000, ISO 14000; 

• Реконструкция и строительство очистных сооружений; 
• Организация площадок временного хранения ТБО на территории 

каждого поселения района; 
• Разработка «Схемы санитарной очистки Черняховского 

муниципального района». 
 
Перечень основных мероприятий по территориальному планированию 

и последовательность их выполнения представлены в таблице 2.1. 
Основные технико-экономические показатели территориальной 

комплексной схемы градостроительного планирования развития территории 
Черняховского муниципального района указаны в таблице 2.2. 
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Таблица 2.1. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения 

Территория планирования 
мероприятий Перечень мероприятий Последовательность 

выполнения мероприятий 
I. Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия 

Черняховский МР Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия местного 
значения I очередь 

II. Размещение объектов в области капитального жилищного строительства 

Черняховское ГП 
Строительство 5-9-этажного многоквартирного жилого фонда, блокированных 
домов, индивидуального жилого фонда с земельными участками 8-10 соток, 2-
3-этажного многоквартирного жилого фонда на площади 265 га в г.Черняховск 

Расчётный срок 

III. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области транспорта, путей сообщения, информатики и связи 
1. Строительство,  реконструкция и капитальный ремонт  автомобильных дорог (а/д) и искусственных сооружений на них 

Свободненское СП Строительство а/д Под. к Перелески (Дом рыбака) (переходный тип покрытия) I очередь 
Каменское СП Строительство а/д Под. к Ново-Каменское  I очередь 
Калужское СП Капитальный ремонт а/д п.Озёрное 1 – п.Озёрное  (большое)  I очередь 
Калужское СП Капитальный ремонт а/д Загорское – Яснопольское  Расчётный срок 
Калужское СП Капитальный ремонт а/д Загорское – Смородиново  Расчётный срок 

2. Строительство объектов транспортной инфраструктуры (АЗС, АГЗС, СТО) 

Свободненское СП Строительство двух АЗС на а/д Калининград – Черняховск – Нестеров (объезд 
г.Черняховск) у п.Тельманово I очередь 

Каменское СП Строительство объекта дорожного сервиса вдоль а/д  Гвардейск - Неман - 
граница с Литвой (на Шяуляй) I очередь 

Каменское СП Строительство объекта дорожного сервиса вдоль а/д  Гвардейск - Неман - 
граница с Литвой (на Шяуляй) Расчётный срок 

Каменское СП Строительство  АЗС на а/д Калининград – Черняховск – Нестеров у 
пересечения с а/д Гвардейск - Неман - граница с Литвой (на Шяуляй) Расчётный срок 

Каменское СП Строительство  АЗС на а/д  Гвардейск - Неман - граница с Литвой (на Шяуляй) 
у п.Дивное Перспектива 

3. Предложения по развитию судоходства 

Черняховское ГП Реконструкция Черняховского  речного порта, очистка и восстановление 
судоходного канала, дноуглубительные работы на р.Преголя. Перспектива 

4. Предложения по развитию малой авиации 
Черняховское ГП Создание и развитие малой и бизнес-авиации на базе военного аэродрома Расчётный срок 
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Черняховское ГП Размещение вертолётной площадки для нужд МЧС (борьба с лесными 
пожарами, оперативная транспортировка раненых) Расчётный срок 

5. Предложения по развитию систем информатизации и связи 

Черняховское ГП Организация пункта коллективного доступа к сети интернет в п.Тимофеевка I очередь 

Черняховский МР Полная телефонизация жилого фонда в существующей и проектируемой 
застройке I очередь 

Черняховское ГП 
Размещение головной станции СКВТ (системы кабельного вещания 
телевидения) и строительство магистральных, распределительных 
абонентских сетей СКВТ в г.Черняховск 

Расчетный срок 

IV. Размещение планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий 
(в области газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения), коммунальное хозяйство 

1. Предложения по развитию систем водоснабжения 
Черняховское ГП Реконструкция станции обезжелезивания в г.Черняховск I очередь 

Черняховское ГП Строительство артезианских скважин, расширение и реконструкция 
сооружений водопровода  в г.Черняховск I очередь 

Черняховский МР Устройство ограждений санитарной зоны на водозаборных сооружениях I очередь 
Черняховское ГП  
Свободненское СП  
Калужское СП 
Каменское СП  

Строительство станции обезжелезивания: п.Тимофеевка, п.Свобода, 
п.Междуречье, п.Калужское, п.Загорское, п.Каменское, п.Доваторовка I очередь 

Свободненское СП  
Калужское СП 
Каменское СП  

Строительство станции обезжелезивания: п.Володаровка, п.Заовражное, 
п.Краснополянское, п.Пеньки, п.Калиновка, п.Привольное, п.Липовка, 
п.Гремячье 

Расчетный срок 

Свободненское СП  
Калужское СП 
Каменское СП 

Реконструкция водозаборных сооружений: п.Покровское, п.Калужское, 
п.Привольное, п.Калиновка, п.Липовка, п. Загорское, п.Щеглы, 
п.Краснооктябрьское, п.Глушково, п.Каменское, п.Доваторовка, п. Державино, 
п.Жаворонково, п.Поддубное, п.Кудрявцево п.Свобода, п.Веселовка, 
п.Краснополянское, п. Междуречье, п. Пеньки 

Расчетный срок 
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Свободненское СП  
Калужское СП 
Каменское СП 

Реконструкция водозаборных сооружений: п.Придорожное, п.Воротыновка, 
п.Нагорное, п.Степное, п. Озерное, п.Дачное, п.Удачное, п.Мостовое, 
п.Перелесное, п.Чагорское, п.Янопольское, п.Приозерное, п.Возвышенка, 
п.Рябиновка, п. Яснополье, п.Державино, п.Жаворонково, п.Поддубное, 
п.Кудрявцево, п.Тимофеевка, п.Володаровка, п.Тельманово, п.Сенцово, 
п.Угрюмово, п.Отрадное, п.Зеленый Бор, п.Капустино, п.Заовражное, 
п.Трехдворка, п. Подгорное, п. Ушаково, п.Пушкарево 

Перспектива 

Черняховский МР Реконструкция или замена водопроводных сетей (180 км, в т.ч.30 км по 
г.Черняховску) Перспектива 

2. Предложения по развитию систем водоотведения 

Черняховское ГП 
Строительство канализационных очистных сооружений с пропускной 
мощностью 25 тыс.м3/сут, с полной механической и биологической очисткой в 
г.Черняховск 

I очередь 

Каменское СП 
Калужское СП 

Реконструкция очистных сооружений в п. Калиновка, п.Липовка, п. Щеглы, п. 
Привольное, п. Загорское, п.Каменское, п.Междуречье, п.Заовражное, 
п.Краснополянское 

I очередь 

Черняховский МР Реконструкция (замена) канализационной сети – 11,9 км.  I очередь 

Калужское СП Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей в 
п.Калужское I очередь 

Свободненское СП Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей в 
п.Свобода I очередь 

Каменское СП 
Черняховское ГП 
Свободненское СП 

Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей 
п.Доваторовка, п.Глушково, п.Гремячье, п.Краснооктябрьское, п.Перелесное, 
п.Тимофеевка, п.Бережковское, п.Сенцово, п.Володаровка, п.Подгорное, 
п.Пеньки, п.Угрюмово 

Расчетный срок 

Черняховское ГП Капитальный ремонт КНС в г.Черняховск Расчетный срок 
Черняховское ГП Строительство и реконструкция существующей ливневой канализации Расчетный срок 
Свободненское СП 
Калужское СП 
Каменское СП 

Строительство ливневой канализации в п.Свобода, п.Краснополянское, 
п.Междуречье, п.Каменское, п.Доваторовка, п.Калужское, п.Загорское, 
п.Калиновка, п.Привольное 

Перспектива 

Черняховский МР Установка локальных очистных сооружений на всех крупных предприятиях 
района, осуществляющих сброс сточных вод Перспектива 

3. Предложения по развитию систем электроснабжения 
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Черняховское ГП 
Свободненское СП 
Калужское СП 
Каменское СП 

Реконструкция уличного освещения в г.Черняховск, п. Свобода, 
п.Краснополянское, п.Междуречье, п.Каменское, п.Доваторовка, п.Калужское, 
п.Загорское, п.Привольное 

I очередь 

Черняховский МР Капитальный ремонт существующего инженерного фонда электрических 
сетей и сооружений Расчетный срок 

4. Предложения по развитию систем теплоснабжения 
Черняховское ГП 
Каменское СП 
Свободненское СП  

Реконструкция котельных и систем теплораспределения (г.Черняховск, 
п.Краснооктябрьское, п. Междуречье, п.Пушкарево) I очередь 

Черняховский МР Замена ветхих тепловых сетей  2 км I очередь 
Черняховский МР Замена ветхих тепловых сетей  2 км Расчетный срок 
Черняховский МР Перевод муниципальных котельных на газовое топливо  Расчетный срок  
5. Размещение планируемых линейных объектов районного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий 

(в области систем газоснабжения) 
Калужское СП 
Черняховское ГП Строительство газопровода-отвода высокого давления к АГРС «г.Черняховск» I очередь 

Калужское СП 
Черняховское ГП 

Строительство межпоселкового газопровода от АГРС «г. Черняховск» к  
г. Черняховску I очередь 

Черняховское ГП  
Калужское СП 
Каменское СП 
Свободненское СП 

Строительство межпоселковых газопроводов в населенные пункты, 
намечаемые к газификации (г. Черняховск, п. Красновка, п. Тимофеевка, п. 
Дачное, п. Загорское, п. Калиновка, п. Калужское, п. Липовка, п. Привольное, 
п. Придорожное, п. Приозерное, п. Щеглы, п. Бережковское, п. Володаровка, 
п. Заовражное, п. Зеленцово, п. Междуречье, п. Пеньки, п. Пушкарево, п. 
Свобода, п. Сенцово, п. Тельманово, п. Угрюмово, п. Ушаково, п. Каменское, 
п. Глушково, п. Державино, п. Доваторовка, п. Поддубное) 

I очередь 

Черняховское ГП  
Калужское СП 
Каменское СП 
Свободненское СП 

Строительство газораспределительных сетей в газифицируемых населенных 
пунктах района Расчетный срок 

V. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области: промышленности, агропромышленного комплекса, 
туризма и рекреации, социальной инфраструктуры 

1. Промышленность, материально-техническое снабжение 
1.1. Добывающая промышленность 
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Свободенское СП, п. 
Тельманово (В 5 км южнее г. 
Черняховска и протягивается с 
СВ на ЮЗ вдоль шоссе дороги 
Черняховск-Железнодорожный, 
ч южной ее стороны) 

Организация разработки  месторождения №38 («Тельманово») кирпичных 
глин как сырьевой базы для производства кирпича и черепицы I очередь 

Каменское СП, п. Каменское (В 
800 м ЮВ п. Каменское, в 3 км 
на ССВ от ж.д. станции 
Междуречье на правом берегу 
р. Преголя) 

Организация разработки  месторождения №28 («Каменское») песчано-
гравийной смеси (Инвестор – завод ЖБС) I очередь 

Черняховское ГП, г. 
Черняховск (В междуречье рек 
Инструч и Анграпа на СЗ 
окраине г. Черняховска ) 

Организация разработки месторождения №41 подземных вод как сырьевой 
базы для производства напитков I очередь 

Каменское СП, п. Державино 
(От г. Черняховск на З в 9 км, 
от п. Державино на Юг в 0,5 
км) 

Организация разработки  месторождения №13 («Пойменное») низинного 
торфа для нужд сельского хозяйства (производство удобрений) Расчетный срок 

Каменское СП, п. Гремячье (От 
г. Черняховск на СЗ в 12 км, от 
п. Гремячье на ЮЗ в 2 км) 

Организация разработки  месторождения №9 («Линзенбуш») верхового торфа 
для производства торфяных брикетов Расчетный срок 

Каменское СП, п. Гремячье (От 
г. Черняховск на СЗ в 12 км, от 
п. Гремячье на ЮЗ в 2 км) 

Организация разработки  месторождения №25 («Линденбуш») сапропелей для 
нужд сельского хозяйства (производство удобрений, кормовая добавка), 
косметологии 

Расчетный срок 

Калужское СП (В восточной 
части района,  в 8 км на ВСВ от 
г. Черняховск); 
Свободенское СП (В СВ части 
района, в 20 км на СВ от г. 
Черняховск) 

Организация разработки  месторождений №19 («Гусевское») и №21 («Северо-
Гусевское») калийно-магниевых солей для нужд сельского хозяйства 
(производство удобрений) 

Перспектива 
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Свободенское СП, п. 
Тимофеевка (Между р. 
Ангарапа и шоссе Черняховск-
Гусев, в 3 км восточнее г. 
Черняховска) 

Организация разработки  месторождения №39 («Элеваторное») кирпичных 
глин как сырьевой базы для производства кирпича и черепицы Перспектива 

1.2. Производство пищевой продукции, включая напитки и табака 

Черняховское ГП Строительство комбикормового завода суточной мощностью не менее 300 
т/сутки в г. Черняховск (ул. Промышленная) I очередь 

Черняховское ГП Строительство цеха по производству напитков: соков и воды (на базе 
месторождения подземных вод №41) в г. Черняховск Расчетный срок 

Каменское СП 
Свободненское СП 

Строительство цеха по первичной переработке плодово-ягодной продукции в 
п. Каменское, п. Сенцово Перспектива 

Каменское СП Организация рыбного хозяйства и строительство цеха по переработке 
рыбопродуктов к западу от п. Сиреневка Перспектива 

1.3. Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Калужское СП Строительство деревообрабатывающего производства в п. Калужское Расчетный срок 

1.4. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
Черняховское ГП Строительство асфальтобетонного завода в г. Черняховск I очередь 

Черняховское ГП Строительство завода по производству сухих строительных смесей в  
г. Черняховск I очередь 

Черняховское ГП Строительство кирпичного завода по производству кирпича и черепицы (ул. 
Чкалова, 15) в г. Черняховск I очередь 

Каменское СП Строительство цеха по производству торфяных брикетов из местного сырья 
(на базе месторождения верхового торфа №9) в п. Гремячье Расчетный срок 

Каменское СП 
Строительство цеха по производству органоминеральных удобрений  
субстратов из местного сырья (на базе месторождения низинного торфа №13 и 
сапропелей №25) в п. Совхозное 

Перспектива 

1.5. Производство резиновых и пластмассовых изделий 
Черняховское ГП Строительство цеха по производству стеклопакетов в г. Черняховск I очередь 

1.6. Производство машин и оборудования 

Черняховское ГП Реконструкция нежилого здания под организацию производства 
вентиляционного оборудования (станция Новый Черняховск, 10) I очередь 

1.7. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

Черняховское ГП Реконструкция производственно-складских помещений для отделки и 
хранения щитовых деталей в г. Черняховск I очередь 
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1.8. Прочие производства 

Свободненское СП Производство дачной мебели на участке площадью 5,5 га в п. Заовражное I очередь 

Каменское СП Строительство цеха по производству мебели на участке площадью 8,6 га в п. 
Доваторовка I очередь 

Черняховское ГП Строительство цеха по вторичной переработке макулатуры как элемента 
перспективного мусороперерабатывающего завода в г. Черняховск Перспектива 

1.9. Складское хозяйство 

Калужское СП Строительство складского комплекса на участке площадью 1,6 га в п. Зелёная 
Долина Расчётный срок 

1.10. Освоение инвестиционных площадок 

Калужское СП Освоение инвестиционной площадки (1,6 га).  
Организация производства не выше V класса опасности в п. Мостовое Расчётный срок - перспектива 

Калужское СП Освоение инвестиционной площадки (5,5 га).  
Организация производства не выше IV класса опасности в п. Покровское Расчётный срок - перспектива 

Калужское СП Освоение инвестиционной площадки (4,6 га).  
Организация производства не выше V класса опасности в п. Воротыновка Расчётный срок - перспектива 

Калужское СП Освоение инвестиционной площадки (2,4 га).  
Организация производства не выше III класса опасности в п. Калужское Расчётный срок - перспектива 

Калужское СП Освоение инвестиционной площадки (6,4 га).  
Организация производства не выше III класса опасности в п. Привольное Расчётный срок - перспектива 

Калужское СП Освоение инвестиционной площадки (1,96 га).  
Организация производства не выше IV класса опасности в п. Привольное Расчётный срок - перспектива 

Калужское СП Освоение инвестиционной площадки (3,1 га).  
Организация производства не выше V класса опасности в п. Михайловка Расчётный срок - перспектива 

Калужское СП Освоение инвестиционной площадки (1,7 га).  
Организация производства не выше IV класса опасности в п. Возвышенка Расчётный срок - перспектива 

Калужское СП Освоение инвестиционной площадки (1,1 га).  
Организация производства не выше IV класса опасности в п. Загорьевка Расчётный срок - перспектива 

Калужское СП Освоение инвестиционной площадки (6,2 га).  
Организация производства не выше V класса опасности в п. Загорское Расчётный срок - перспектива 

Калужское СП Освоение инвестиционной площадки (261 га).  
Организация производства до I класса опасности в южнее п.Калужское Перспектива 

Каменское СП 
Освоение инвестиционной площадки (27,9 га).  
Организация производства не выше II класса опасности западнее п. 
Кудрявцево 

Расчётный срок - перспектива 
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Каменское СП Освоение инвестиционной площадки (2,1 га).  
Организация производства не выше IV класса опасности в п. Державино Расчётный срок - перспектива 

Каменское СП Освоение инвестиционной площадки (1,6 га).  
Организация производства не выше III класса опасности южнее п. Острогорки  

Каменское СП Освоение инвестиционной площадки (38,1 га).  
Организация производства не выше III класса опасности южнее п. Острогорки Перспектива 

Каменское СП 
Освоение инвестиционной площадки (4,2 га).  
Организация производства не выше II класса опасности севернее п. 
Острогорки 

Перспектива 

Свободненское СП Освоение инвестиционной площадки (1,6 га).  
Организация производства не выше IV класса опасности на юге п. Веселовка Расчётный срок - перспектива 

Свободненское СП Освоение инвестиционной площадки (3,4 га).  
Организация производства не выше III класса опасности южнее п. Веселовка Расчётный срок - перспектива 

Свободненское СП 
Освоение инвестиционной площадки (1,9 га).  
Организация производства не выше IV класса опасности на западе  
п. Краснополянское 

Расчётный срок - перспектива 

Свободненское СП 
Освоение инвестиционной площадки (1,8 га).  
Организация производства не выше V класса опасности на востоке  
п. Краснополянское 

Расчётный срок - перспектива 

Свободненское СП Освоение инвестиционной площадки (4,5 га).  
Организация производства не выше IV класса опасности на юге п. Зеленцово Расчётный срок - перспектива 

Свободненское СП Освоение инвестиционной площадки (2,5 га).  
Организация производства не выше V класса опасности на севере п. Пеньки Расчётный срок - перспектива 

Свободненское СП Освоение инвестиционной площадки (53,5 га).  
Организация производства не выше III класса опасности в п. Тельманово Расчётный срок - перспектива 

Свободненское СП 
Освоение инвестиционной площадки (4,4 га).  
Организация производства не выше III класса опасности на севере 
п. Володаровка 

Расчётный срок - перспектива 

Свободненское СП 
Освоение инвестиционной площадки (6,3 га).  
Организация производства не выше IV класса опасности на западе п. 
Володаровка 

Расчётный срок - перспектива 

Свободненское СП Освоение инвестиционной площадки (116,4 га). Организация производства не 
выше II класса опасности на юге от п. Ушаково Перспектива 

Свободненское СП Освоение инвестиционной площадки (62,6 га). Организация производства не 
выше II класса опасности на юго-западе от п. Шлюзное Перспектива 
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Свободненское СП Освоение инвестиционной площадки (91,0 га). Организация производства не 
выше III класса опасности на западе от п. Междуречье Перспектива 

Свободненское СП 

Освоение инвестиционной площадки (74,5 га). Организация производства не 
выше III класса опасности на пересечении автодороги «Междуречье – 
Светаевка» с западной стороны и железной дороги Калининград-Черняховск-
Вильнюс 

Перспектива 

Свободненское СП 

Освоение инвестиционной площадки (68,8 га). Организация производства не 
выше IV класса опасности на пересечении автодороги «Подгорное – 
Угрюмово» с западной стороны и железной дороги Калининград-Черняховск-
Вильнюс 

Перспектива 

Свободненское СП 

Освоение инвестиционной площадки (76,0 га). Организация производства не 
выше III класса опасности на пересечении автодороги «Подгорное – 
Угрюмово» с восточной стороны и железной дороги Калининград-Черняховск-
Вильнюс 

Перспектива 

2. Агропромышленный комплекс 
Калужское СП Расширение животноводческого комплекса в п. Липовка I очередь 
Каменское СП Строительство птицефабрики на участке площадью около 1,5 га в п. Ельники Расчётный срок 

Каменское СП Организация садоводческих хозяйств по выращиванию плодовых и ягодных 
культур на участке площадью около 210 га западнее п. Каменское Расчётный срок 

Каменское СП Строительство животноводческой фермы на участке площадью около 13,6 га 
между п. Каменское и п. Державино Расчётный срок 

Каменское СП Организация животноводческого хозяйства (на базе заброшенного конезавода) 
в п. Красная Горка Расчётный срок 

Каменское СП, Организация тепличного хозяйства по выращиванию овощных культур 
участке площадью около 1,6 га в п. Доваторовка Расчётный срок 

Свободненское СП Организация садоводческих хозяйств по выращиванию плодовых и ягодных 
культур на участке площадью около 90 га западнее п. Сенцово Расчётный срок 

Свободненское СП Строительство животноводческой фермы на участке площадью около 6,5 га на 
западе п. Володаровка Расчётный срок 

Каменское СП Строительство животноводческой фермы в п. Гремячье, урочище Гремячье Расчётный срок - перспектива 

Калужское СП Строительство животноводческой фермы на участке площадью около 1 га в 
п.Загорьевка Расчётный срок - перспектива 

Калужское СП Строительство животноводческой фермы на участке площадью около 9 га в 
п.Загорское Расчётный срок - перспектива 
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Каменское СП Организация декоративного садоводства и производства продукции 
питомников на участке площадью около 382 га севернее п. Совхозное Расчётный срок - перспектива 

Свободненское СП 
Организация декоративного садоводства и производства продукции 
питомников, а также выращивание плодовых, ягодных и овощных культур на 
участке площадью 165 га южнее п. Свобода 

Расчётный срок  

Свободненское СП 
Калужское СП 

Организация прудового хозяйства в п. Перелески, возле Пушкарёвских озёр, к 
юго-западу от п. Привольное в районе р. Инструч, п. Низменное Перспектива 

3. Социальная инфраструктура 
3.1. Объекты образования 

Черняховское ГП 
Калужское СП 
Каменское СП 
Свободненское СП 

Строительство детского сада (или приспособление под ДОУ других 
помещений) в г. Черняховске (на 60 мест),  п.Липовка (на 40 мест), п.Загорское 
(на 60 мест), п.Каменское (на 40 мест),  п.Доваторовка (на 40 мест), п.Гремячье 
(на 20 мест), п.Глушково (20 мест) 

I очередь 

Свободненское СП 
Реконструкция бывшего детского сада ОАО «Янтарьэнерго» (на 60 мест), 
ДОУ в п. Свобода (на 40 мест), бывшей начальной школы п. Тимофеевка (на 
40 мест), бывшей школы в п. Краснополянское (на 40 мест) 

I очередь 

Каменское СП Капитальный ремонт филиала МДОУ №6 в п.Каменское  I очередь 

Каменское СП  Организация дошкольной группы на базе существующего Филиала МОУ 
«Междуреченская СОШ» (20 мест) в п.Краснооктябрьское I очередь 

Черняховское ГП Строительство типового здания МДОУ на 240 мест в районе ул. Каретной (ул. 
Гоголя) в г.Черняховск I очередь 

Каменское СП Капитальный ремонт МОУ «Междуреченская СОШ» в п.Краснооктябрьское Расчетный срок 

Черняховское ГП Строительство типового детского сада на 240 мест в районе ул. Ленинградской 
в г.Черняховск Расчетный срок 

Черняховское ГП Строительство типового детского сада на 240 мест в районе ул. 
Калининградской в г.Черняховск Расчетный срок 

Черняховское ГП Строительство типового детского сада на 240 мест в районе ул. Победы в 
г.Черняховск Расчетный срок 

Черняховское ГП Организация многопрофильного профессионального образовательного центра 
на базе военного городка по ул. Гагарина в г.Черняховск Расчетный срок 

Черняховское ГП Строительство школы на 1200 мест в жилом районе Новая Деревня в 
г.Черняховск Расчетный срок 

Черняховское ГП Строительство школы искусств на 200 мест в жилом районе Новая Деревня в 
г.Черняховск Перспектива 

3.2. Объекты здравоохранения 
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Черняховское ГП Реконструкция МУЗ «Черняховская инфекционная больница» в г.Черняховск I очередь 
Калужское СП 
Каменское СП 
Свободненское СП 

Капитальный ремонт Свободненского ФАПа, Калужского ФАПа, Каменского 
ФАПа, Доваторовского ФАПа, Краснооктябрьского ФАПа, Загорского ФАПа, 
Краснополянского ФАПа 

I очередь 

Черняховское ГП 
Строительство многопрофильной клиники на 600 коек с поликлиническим 
отделением 900 посещений в смену в северо-восточной части города в 
г.Черняховск 

Расчетный срок 

Калужское СП 
Каменское СП 
Свободненское СП 

Капитальный ремонт Угрюмовского ФАПа, Пеньковского ФАПа, 
Тимофеевского ФАПа, Володаровского ФАПа, Привольненского ФАПа, 
Приозерненского ФАПа, Калиновского ФАПа, Гремяченского ФАПа  

Расчетный срок 

Черняховское ГП Строительство детской и взрослой поликлиник на 100 посещений в смену в 
районе Новая Деревня в г.Черняховск Перспектива 

3.3. Объекты физической культуры и спорта 
Свободненское СП Реконструкция стадиона с устройством трибун на 460 мест в п.Свобода I очередь 

Каменское СП Строительство футбольного поля со зрительскими трибунами (на базе 
школьной спортивной площадки) в п.Каменское I очередь 

Каменское СП Строительство спортивных площадок в п. Державино, п. Жаворонково,  
п. Поддубное I очередь 

Черняховское ГП Строительство площадки с ледовым покрытием в г.Черняховск I очередь 

Черняховское ГП Строительство открытых спортивных сооружений (площадок) в г.Черняховск I очередь 

Каменское СП Строительство стадиона, баскетбольной и волейбольной площадок в 
п.Каменское Расчетный срок 

Калужское СП Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) в 
п.Загорское Расчетный срок 

Черняховское ГП Строительство ФОКа и нового стадиона в жилом районе Новая Деревня в 
г.Черняховск Перспектива 

Черняховское ГП Строительство двух плавательных бассейнов в г.Черняховск Перспектива 
3.4. Объекты культурно-просветительского назначения 

Черняховское ГП 
Строительство молодежного досугового центра и киноконцертного зала на 200 
мест в составе планируемого многофункционального общественного центра 
по ул. Гагарина в г.Черняховск 

I очередь 
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Черняховское ГП Размещение парка развлечений с аттракционами на северо-востоке города по 
ул. Ботанической в г.Черняховск I очередь 

Черняховское ГП Реконструкция МУ «Городской Дом культуры» с расширением вместимости 
до 800 мест в г.Черняховск I очередь 

Черняховское ГП 
Каменское СП 
Свободненское СП  

Капитальный ремонт зданий СДК п.Глушково, КДЦ п.Свобода, филиала КДЦ 
п.Краснополянское, филиала КДЦ п.Тимофеевка, филиала КДЦ п.Подгорное, 
филиала КДЦ п.Бережковское, филиала КДЦ п.Пеньки 

I очередь 

Черняховское ГП 
 Каменское СП 
Свободненское СП 
Калужское СП 

Капитальный ремонт Центральной районной библиотеки «Дом книги» и 
зданий библиотек Загорская, Каменская, Свободненская  I очередь 

Каменское СП Строительство летнего театра в п.Каменское I очередь 
Черняховское ГП 
Калужское СП 

Капитальный ремонт зданий библиотек Маевская, Приозерненская, 
Привольненская Расчетный срок 

Каменское СП 
Калужское СП  

Капитальный ремонт зданий СДК п.Каменское, п.Загорский, 
п.Приозерненский, п.Привольненский, п.Липовский Расчетный срок 

Каменское СП 
Свободненское СП 
Калужское СП 

Капитальный ремонт зданий библиотек Кировская, Тимофеевская, 
Калиновская, Липовская, Покровская, Глушковская, Гремяченская, 
Доваторовская, Володаровская, Краснополянская 

Перспектива 

Черняховское ГП Строительство универсального культурно-зрелищного учреждения 
(Театральная пл.) в г.Черняховск Перспектива 

3.5. Объекты социального обслуживания 
Калужское СП Строительство дома престарелых в п.Приозерное Расчетный срок 
Каменское СП Строительство дома престарелых в п. Жаворонково Расчетный срок 

3.6. Объекты коммунально-бытового обслуживания 

Черняховское ГП Строительство банно-оздоровительного комплекса на 250 мест в западной 
части города в г.Черняховск 

I очередь 

4. Ритуальное обслуживание 

Черняховское ГП 
Свободненское СП  
Каменское СП 

Расширение кладбищ в г.Черняховск (7 га), п. Краснополянское (0,5 га),  
п.Степное (0,2 га), п. Бережковское (0,5 га),  п.Заовражное (0,5 га),  
п.Подгорное (0,2 га),  п. Зеленцово  (0,7 га), п. Междуречье (1 га),  
п.Пушкарево (0,7 га), п. Краснооктябрьское (0,3 га), п. Державино (0,2 га), 
п.Ельники (0,2 га), п. Поддубное (0,5 га), п.Острогорское (0,2 га), 
п.Кудрявцево (0,2 га), п.Каменское (0,4 га) 

I очередь 

Калужское СП Организация кладбища в п.Щеглы (2 га) I очередь 
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VI. Туристско-рекреационная деятельность 

Каменское СП Строительство дома охотника в п.Жаворонково I очередь 

Черняховское ГП 
Восстановление и реконструкция гидротехнических сооружений каскада 
прудов, проведение работ по благоустройству прилегающей территории в 
г.Черняховск 

I очередь 

Свободненское СП Строительство гостевого дома в п.Шлюзное, п.Бережковское I очередь 
Свободненское СП  Строительство базы отдыха в п. Бережковское I очередь 
Свободненское СП Строительство дома рыбака в п.Перелески I очередь 

Свободненское СП Организация агротуризма на базе существующего сельскохозяйственного 
производства в п.Отрадное Расчетный срок 

Свободненское СП Строительство базы отдыха к северу от а/д «Калининград – Черняховск – 
Нестеров» в районе п.Веселовка Расчетный срок 

Калужское СП Строительство дома рыбака на р.Инструч к юго-западу от п.Привольное Расчетный срок 
Калужское СП Организация гостиницы в усадебном доме Барклая-де-Толли Расчетный срок 

Калужское СП  Благоустройство зоны кратковременного массового отдыха с организацией 
пляжей на р.Инструч (к юго-западу от п.Привольное) Расчетный срок 

Свободненское СП Благоустройство зоны кратковременного массового отдыха с организацией 
пляжей на Пушкарёвских озёрах Расчетный срок 

Свободненское СП Благоустройство зоны кратковременного массового отдыха с организацией 
пляжей на р.Анграпа в районе п.Краснополянское Расчетный срок 

Каменское СП Организация музея под открытом небом п.Красная Горка (на базе комплекса 
сооружений конезавода) Перспектива 

Калужское СП Организация краеведческого культурно-просветительского центра в 
п.Нагорное Перспектива 

VII. Охрана окружающей среды 

Черняховский МР Разработка проектов ПДВ для всех предприятий района, осуществляющих 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух I очередь 

Черняховский МР Разработка «Схемы санитарной очистки Черняховского муниципального 
района» I очередь 

Калужское СП Организация площадки временного хранения ТБО севернее п. Привольное I очередь 
Каменское СП Организация площадки временного хранения ТБО западнее п. Совхозное I очередь 

Свободненское СП Организация площадки временного хранения ТБО юго-восточнее 
п.Тельманово I очередь 
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Черняховский МР Организация II и III поясов зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения I очередь 

Черняховское ГП 
Закрытие и рекультивация городской свалки (при создании 
межмуниципального полигона ТБО, либо при строительстве завода по 
переработке ТБО) в г.Черняховск 

Расчетный срок 

Черняховское ГП 
Организация площадки сортировки, хранения и частичной переработки 
вторсырья на месте закрытой и рекультивированной свалки ТБО в 
г.Черняховск 

Перспектива 

VIII. Предложения по ГО и ЧС 
Калужское СП Создание добровольной пожарной дружины в п.Калужское I очередь 
Свободненское СП Создание добровольной пожарной дружины в п. Свобода, п.Междуречье I очередь 

Каменское СП Размещение пожарного депо (для обслуживания территории сельского 
поселения) в п.Каменское Расчетный срок 

Калужское СП Размещение пожарного депо (для обслуживания территории сельского 
поселения) в п.Калужское Расчетный срок 

Свободненское СП Размещение пожарного депо (для обслуживания территории сельского 
поселения) в п. Свобода Расчетный срок 

Черняховское ГП 
Размещение пожарного депо на 4 машины в районе Новая Деревня (для 
обслуживания территорий северо-западного, юго-западного, западного 
районов города) в г.Черняховск 

Перспектива 
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Таблица 2.2. Основные технико-экономические показатели территориальной 
комплексной схемы градостроительного планирования развития территории 
Черняховского муниципального района 

№№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 

Современное 
состояние 
на 2009 г. 

Первая 
очередь 
(10 лет) 

Расчетный 
срок 

(21 год) 
1 2 3 4 5 6 
1 Территория     

1.1 Всего 
в том числе: тыс.га 128,6 128,6 128,6 

 Земли сельскохозяйственного 
назначения тыс.га/% 73,7 / 57,3 77,5 / 60,2 77,5 / 60,2 

 Земли населенных пунктов -"- 11,8 / 9,2 11,8 / 9,2 11,8 / 9,2 

 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

-"- 6,3 / 4,9 7,2 / 5,6 7,2 / 5,6 

 Земли лесного фонда  -"- 30,7 / 23,9 30,7 / 23,9 30,7 / 23,9 
 Земли водного фонда -"- 0,8 / 0,6 0,8 /0,6 0,8 /0,6 
 Земли запаса -"- 5,3 / 4,1 0,6 / 0,5 0,6 / 0,5 
2 Население     

2.1 Всего 
в том числе: тыс.чел. 51,8 63,0 72,0 

 - численность городского 
населения 

тыс.чел./ % 
от общей 

численности 
населения 

39,9 48,5 55,4 

 - численность сельского 
населения -"- 11,9 14,5 16,6 

2.2 Возрастная структура населения: 

тыс.чел./ % 
общей 

численности 
населения 

   

 - дети до 15 лет -"- 8,5 / 16,4 10,4 / 16,6 12,2 / 17,0 

 
- население в трудоспособном 
возрасте (мужчины 16-59 лет, 
женщины 16-54 лет) 

-"- 32,7 / 63,1 40,3 / 63,9 46,1 / 64,0 

 - население старше 
трудоспособного возраста -"- 10,6 / 20,5 12,3 / 19,5 13,7 / 19,0 

2.3 Численность занятого населения 
- всего тыс.чел. 7,2 18,9 22,0 

2.4 Число городских поселений - 
всего единиц 1 1 1 

 в том числе:     
 - городов -"- 1 1 1 
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2.5 
Число населенных пунктов - 
всего из них с численностью 
населения: 

-"- 102 102 97 

  свыше 5 тыс.чел. 
  1 1 1 

  1-5 тыс.чел. 
  22 22 21 

  0,2-1 тыс.чел. 
  79 79 75 

  до 0,2 тыс.чел. 
  40,3 49,0 56,0 

2.6 Плотность населения чел./кв.км 51,8 63,0 72,0 

3 Жилищный фонд 

тыс.кв.м 
общей 

площади 
квартир 

   

3.1 Всего -"- 1116,6 1449 1800 

3.2 Обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв.м/чел. 21,6 23 25 

4 

Объекты социального и 
культурно-бытового 
обслуживания межселенного 
значения 

    

4.1 Детские дошкольные 
учреждения - всего/1000 чел. мест 1222 / 23 1842 / 29 2562 / 35 

4.2 Общеобразовательные школы - 
всего/ 1000 чел. -"- 6977 / 131 8477 / 134 9677 / 134 

4.3 Высшие учебные заведения студентов - - - 
4.4 Больницы - всего/1000 чел. коек 295 / 5,5 361 / 5,7 961 / 13,3 

4.5 Поликлиники - всего/1000 чел. посещений в 
смену 777 / 14,6 777 / 12,3 1677 / 23,3 

4.6 

Учреждения культуры и 
искусства (театры, клубы, 
кинотеатры, музеи, выставочные 
залы и др.) - всего /1000 чел. 

мест 1881 / 36,3 2965 / 47,0 2965 / 41,2 

4.7 
Физкультурно-спортивные 
сооружения (спортзалы) всего / 
1000 чел. 

кв.м. 7528 / 141,6 9528 / 151,2 12000 / 166,6 

4.8 

Учреждения санаторно-куротные 
и оздоровительные, отдыха и 
туризма (санатории, дома 
отдыха, рыбака, охотника 
пансионаты и др.) 

единиц 11 17 19 

5 Транспортная инфраструктура     

5.1 Протяженность 
железнодорожной сети км 102,1 102,1 117,3 

5.2 Протяженность автомобильных 
дорог - всего -"- 385,3 424,5 492,8 

 в том числе: - - - - 
 - федерального значения -"- 41,0 76,4 76,4 
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 - регионального или 
межмуниципального значения -"- 344,3 348,1 416,4 

5.3 
Из общей протяженности 
автомобильных дорог дороги с 
твердым покрытием 

км/% 385,3/100 424,5/100 492,8/100 

5.4 Плотность транспортной сети - - - - 

 - железнодорожной км/1000 
кв.км 79,2 79,2 90,9 

 - автомобильной -"- 298,7 329,1 382,1 

5.5 
Протяженность судоходных 
речных путей с 
гарантированными глубинами 

км 0 0 38,0 

6 Инженерная инфраструктура и 
благоустройство территории     

6.1 Водоснабжение     

 Водопотребление - всего 
 

тыс.куб.м/ 
сут 9,7 12 15 

 Среднесуточное 
водопотребление на 1 чел. 

л./сут. на 
чел. 187,3 247,0 300,0 

6.2 Канализация     

 Объемы сброса сточных вод в 
поверхностные водоемы тыс. м3/сут 8,8 12 15 

6.3 Энергоснабжение     
 Потребность  населения в:     

 - электроэнергии млн.кВт·ч/го
д 33,5 40,7 46,6 

 - тепле тыс.Гкал 
(МВт) 132,1 160,6 183,6 

 
Протяженность воздушных 
линий электропередач 
напряжением 15 кВ и выше 

км 511,4 511,4 517,4 

6.4 Газоснабжение 
     

 Потребление газа - всего млн.куб.м/ 
год 1,5 7,1 12,4 

 Степень газификации района 
сетевым природным газом % 0 50 90 

6.5 
Уровень благоустройства 
жилищного фонда – удельный 
вес площади, оборудованной: 

%    

 - водопроводом  85,2 88,3 95 
 - водоотведением  76,6 79,6 85 
 - отоплением  100 100 100 

 - горячим 
водоснабжением  51,4 65 85 

 - ваннами  76,5 89,1 93 
6.6 Связь     

 Протяженность оптоволоконных 
линий связи км 407 517 517 

 Охват населения телевизионным 
вещанием - всего 

%/ от всего 
населения 98 100 100 
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Обеспеченность населения 
телефонной сетью общего 
пользования 

номеров на 
100 жителей 18,2 22,1 25,3 

6.7 Санитарная очистка территорий     

 

Общее количество 
санкционированных свалок, 
площадок временного хранения 
ТБО 

единиц 1 4 4 

 


