
Информация о ходе работ по благоустройству общественной территории – 

пешеходной зоны по ул. Ген. Соммера - ул. Рокоссовского 

(1 этап – ул. Рокоссовского) (по состоянию на 17.12.2020) 

 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в городе 

Калининграде с 2017 года реализуются мероприятия, направленные на 

формирование комфортной городской среды. 

В целях реализации мероприятий национального проекта в г. Калининграде по 

благоустройству общественных территорий, между МКУ «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов» и ООО «Мириам» заключен муниципальный контракт от 

22.06.2020 № 82/2020 на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по 

ул. Ген. Соммера - ул. Рокоссовского  (1 этап – ул. Рокоссовского), в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

городского округа «Город Калининград» (далее – Программа). 

Данный объект включен в Программу на 2020 год по итогам проведения 

общественных обсуждений и рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий.  

Так, по итогам рейтингового голосования, проведенного в предыдущие годы, 

были определены общественные территории, на которых запланировано 

выполнение мероприятий по благоустройству в рамках Программы в 2019-2021 

годах: территория, прилегающая к Нижнему пруду (2019 год - выполнено), 

пешеходная зона по ул. Рокоссовского (1 этап) (в настоящее время ведутся работы 

на участке от ул. Черняховского до ул. Ген. Соммера), ул. Ген. Соммера (2 этап: на 

участке от Ленинского пр-кта до ул. Подп. Иванникова (работы запланированы в 

2021 году),  сквер по ул. Киевской (работы планируются в 2021 году), сквер по ул. 

Алданской (работы планируются в 2022 году). 

В настоящее время в рамках проекта благоустройства завершается 

обустройство пешеходной зоны с велодорожкой, выполняются работы по 

модернизации наружного освещения и озеленению, ведутся работы по 

оборудованию малых архитектурных форм (скамеек), установлены тренажеры и 

элементы детского игрового оборудования. Проектными решениями учтены 

требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения – 

обустраивается лестничный спуск с пандусом со стороны ул. Черняховского. 

По состоянию на 17.12.2020: 

- велодорожка 95 %; 

- пешеходные дорожки в зеленых зонах 95 %; 

- центральная пешеходная зона 40 %; 

- проезжая часть перед ДКБФ 100 %, монтаж оборудования (тренажеров) 100 

%; 

- пандус, подпорная стенка 25 %, бетонная лестница 30 %;  

- детская площадка № 1 60 %, монтаж оборудования 100 %, детская площадка     

№ 2 80 %, монтаж оборудования 100 %; 

- озеленение: вертикальная планировка, грунт 70 %, зеленые насаждения 55 %; 

- бетонные скамейки 20 %, площадка для биотуалетов 10 %; 

- установка опор наружного освещения 99 %; 

- пешеходная зона со стороны ул. Черняховского 60 %; 

- электромонтажные работы 87 %. 

 

Мероприятия по благоустройству общественной территории продолжаются.  


