
Перечень инициативных проектов, 

поступивших на конкурсный отбор в 2020 году 

№ 

п/п 

Наименование  

инициативного проекта 

Дата поступления 

инициативного 

проекта 
1 Пешеходная и велодорожка в сквере по адресу:  

г. Калининград, ул. Каштановая аллея – ул. Чкалова 
(кад. № 39:15:121052:108)  

28.02.2020  
(вх. № з-кгх-348) 

2 «Юность» - самая большая монументальная живопись 
Калининградской области в трафаретной технике 

02.03.2020 
(вх. № з-кгх-350) 

3 «Благоустройство тропы здоровья» по адресу:          
 г. Калининград, микрорайон Чкаловск, (вдоль реки 

Голубой)»  

 02.03.2020  
(вх. № з-кгх-356) 

4 Благоустройство территории общего пользования и 
создание детской спортивной площадки по  

ул. М. Цветаевой  

05.03.2020  
(вх. № з-кгх-373) 

5 Реконструкция проездов, пешеходных дорожек, с их 
озеленением и освещением в границах улиц Носова, 

Брамса, Грекова, Кронштадтская, а также 
благоустройство и ремонт примыкающей к ним 

территории контейнерной площадки  

07.03.2020  
(вх. № з-кгх-391) 

6 Разработка проектно-сметной документации первого 
этапа благоустройства территории «Парк Ветеранов»  

11.03.2020  
(вх. № 2136/ж) 

7 Благоустройство территории общего пользования в 
районе многоквартирного дома № 30-32 по ул. 

Коммунальной. Обеспечение доступности граждан к 
месту (площадке накопления твердых коммунальных 
отходов, с адресным ориентиром ул. Карла Маркса, 

41/43) 

13.03.2020  
(вх. № з-кгх-416) 

8 Благоустройство участка территории общего 
пользования вдоль ул. Флотская в районе дома 137 по 

ул. Аксакова (от кольцевой развязки ул. Флотская –  
ул. Аксакова в сторону ул. В. Денисова) 

13.03.2020 
(вх. № з-кгх-418) 

9 Благоустройство территории по ул. Багратиона –  
ул. Серпуховской 

13.03.2020 
(вх. № з-кгх-420) 

10 Благоустройство территории общего пользования в 
районе многоквартирного дома № 3 по улице 
Азовской. Обеспечение доступности граждан к 

общежитию БФУ им. И. Канта, стадиону и 
контейнерной площадке 

 
13.03.2020 

(вх. № з-кгх-421) 

11 Благоустройство сквера по пер. Сухумскому у Храма 
бессребреников Космы и Дамиана 

13.03.2020 
(вх. № з-кгх-428) 

12 Благоустройство придомовой территории дома № 17 
по ул. Свободной в                            

г. Калининграде 

13.03.2020 
(вх. № з-кгх-431) 

13 Благоустройство парковой зоны по ул. Лейт. Яналова – 
ул. Каштановая аллея (ремонт проезда с ул. 

Каштановая аллея) 

13.03.2020 
(вх. № в-кгх-1503) 

 


