
Информация 

на заседание комиссии 15.04.2022г. 

 

Вопрос 1. Благоустройство дворовых территорий с учетом доступности для инвалидов 

в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды городского округа «Город Калининград» (итоги 2021г. и план 2022г.). 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов, автономными 

некоммерческими организациями. 
 

Информация представлена комитетом городского хозяйства и строительства. 
 

1. В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды городского округа «Город Калининград», утвержденной 

постановлением 11.03.2021 № 137  (с изменениями), приказом комитета городского 

хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 

12.10.2020 № п-кгх-101 (с изменениями)  утвержден адресный перечень объектов 

благоустройства дворовых и общественных территорий на 2021 год. В рамках 

муниципальной программы в 2021 году были запланированы мероприятия по 11 

объектам благоустройства дворовых территорий, работы выполнены на всех объектах.  

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» выполнены 

мероприятия по 8 объектам (22 МКД, S благоустройства дворовых территорий 72 100,0 

м2). 

1) ул. Литовский вал, д. 48-50, ул. Фрунзе, д.д. 68-72а, 90-96; 

2) ул. А. Невского, д.188 (корпус 1, 2, 3); 

3) ул. А. Невского, д.д. 125-129а, 117-123; 

4) ул. Свободная, д. 28-32, ул. Серж. Колоскова, д. 13-17; 

5) ул. Грига, д. 2-8, ул. 1812 года, д. 110, ул. Стекольная, д. 23-29;         

6) ул. 1812 года, д.д. 71-77, 79-85, Литовский вал, д. 52-58;  

7) ул. Куйбышева, д.д. 109-111, 129-137, 113-117;   

8) наб. Старопрегольская, д.д. 2-8, 10-18, Ленинский пр-кт, д. 83 а-д. 

Объем средств на благоустройство дворовых территорий был предусмотрен в 

сумме - 142,395 млн.рублей, из них: 

- средства областного бюджета – 93,906 млн. рублей;  

- средства городского бюджета – 40,245 млн. рублей; 

- средства собственников – 8,244 млн. руб. 

За счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» (без 

привлечения средств бюджетов других уровней) выполнено благоустройство дворовых 

территорий на 3 объектах (4 МКД, площадь благоустройства дворовых территорий 

14 205,44 м2. 

1) ул. Ялтинская, д. 65А-65Г; 

2) ул. Заводская, д. 27, ул. Строительная, д. 15, ул. Воскресенская, д. 6; 

3) наб. Старопрегольская, д. 2-8 (доп. работы по устройству детской площадки).  

Объем средств был предусмотрен в сумме 26,518 млн.рублей, из них: 

- средства городского бюджета – 24,555 млн. рублей; 

- средства собственников – 1,962 млн. руб. 

        В части, касающейся вопросов обеспечения доступности маломобильным группам 

населения дворовых территорий, благоустройство которых выполнено в 2021 году в 
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рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

городского округа «Город Калининград» сообщаем. 

 Комитетом городского хозяйства и строительства,  МКУ «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов», подрядными организациями, выполнявшими в 2021 году 

работы по благоустройству дворовых территорий, были предприняты максимально 

возможные меры по обеспечению доступности дворовых территорий для 

маломобильных групп населения, в том числе понижение бортового камня в местах 

пересечения тротуара с дорогой выполнено по всем объектам, на гостевых парковках 

предусмотрены парковочные места для инвалидов.  

Акты о приемке в эксплуатацию благоустроенных дворовых территорий 

подписаны, в том числе представителями общественной организации инвалидов – АНО 

«Экспертный центр добровольной сертификации «Калининград», доступный для всех».  

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» завершается обустройство территории по ул. Генерала 

Соммера – ул. Рокоссовского, выбранной жителями в ходе рейтингового голосования 

по отбору общественной территории для благоустройства. 

В 2020 году работы по благоустройству проводись на ул. Рокоссовского (от ул. 

Черняховского до ул. Севастьянова) (1 этап), в том числе со стороны 

ул. Черняховского обустроен пандус для спуска маломобильных групп населения к 

пешеходной зоне, в 2021 году завершены работы по благоустройству 

ул. Ген. Соммера на участке от пр-кта Ленинского до ул. Подп. Иванникова 

(2 этап), в рамках которого обустроена пешеходная зона с велодорожкой, выполнены 

работы по модернизации сетей наружного освещения, установлены МАФ (скамейки, 

урны), выполнена прокладка кабель-канала для подключения системы «Безопасный 

город», высажены зеленые насаждения, для обеспечения доступности пешеходной 

зоны всем группам населения выполнено понижение бортового камня в районе 

пешеходного перехода через ул. Подп. Иванникова.  

В 2022 году благоустройство ул. Ген. Соммера продолжится на участке от ул. 

Подп. Иванникова до ул. Проф. Севастьянова. Кроме того, в 2022 году запланированы 

работы по обустройству общественной территории «Сквер по ул. Алданской». 

Проектными решениями по благоустройству вышеуказанных территорий 

предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению доступности территорий 

общего пользования маломобильным группам населения. Планируемый срок 

завершения работ по благоустройству общественных территорий в 2022 году – IV 

квартал 2022 года. 

2. В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды городского округа «Город Калининград», утвержденной 

постановлением 11.03.2021 № 137  (с изменениями), приказами комитета городского 

хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 

13.09.2021 № п-КГХиС-124 (с изменениями)  и от 27.01.2022 № п-КГХиС-7 (с 

изменениями)  утвержден адресный перечень объектов благоустройства дворовых и 

общественных территорий на 2022 год. В рамках муниципальной программы на 2022 

год запланированы мероприятия по 17 объектам благоустройства дворовых 

территорий. 

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на 2022 год 
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запланированы мероприятия по 8 объектам (22 МКД, S благоустройства дворовых 

территорий  69 775,46 м2) - на сумму 139,192 млн.рублей, из них: 

- средства областного бюджета – 87,500 млн. рублей;  

- средства городского бюджета – 37,500 млн. рублей; 

- средства собственников – 14,192 млн. руб.  

По состоянию на 29.03.2022 года договоры на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий заключены по 8-и объектам. 

          Работы ведутся на 3-х объектах:  

1) ул. Горбунова, д.д. 8-12, 14-22, ул. Мира, д. 10 - готовность 15%, срок 

окончания работ по договору сентябрь 2022 года; 

2) ул. Согласия, д.д. 26, 28 - готовность 45%, срок окончания работ по договору 

сентябрь 2022 года; 

 3) ул. Зеленая, д.д. 81-85, 87-91 - готовность 4%, срок окончания работ по 

договору сентябрь 2022 года. 

 Получены ордера на раскопки по 2 объектам: 

4) ул. Зеленая, д. 78-80, ул. Горького, д. 140-146 - срок окончания работ по 

договору сентябрь 2022 года; 

5) ул. Тихорецкая, д.д. 16, 18, срок окончания работ по договору июнь 2022 года. 

Ведутся работы по получению ордера на раскопки по 2 объектам: 

6) ул. Самаркандская, д.д. 2-4, 6-12, 14-20, 3-9, 22-28 - срок окончания работ по 

договору сентябрь 2022 года; 

7) ул. Аксакова, д.д. 90-100, 78-88, ул. Куприна, д. 22 - срок окончания работ по 

договору сентябрь 2022 года. 

Ведется работа по согласованию дизайн-проекта с архитектором для получения 

ордера на раскопки по 1 объекту:   

8) ул. Машиностроительная, д.д. 110-116, 158-162, 146-156 - срок окончания работ 

по договору сентябрь 2022 года. 

Сроки окончания работ по всем объектам  июнь - сентябрь 2022 года. 

За счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» (без 

привлечения средств бюджетов других уровней) на 2022 год запланированы работы по 

благоустройству дворовых территорий 9 отдельно стоящих многоквартирных домов. 

Объем средств предусмотрен в сумме 53,799 млн. рублей, из них: 

- средства городского бюджета – 48,600 млн. рублей; 

- средства собственников – 5,199 млн. руб. 

По состоянию на 29.03.2022 - электронные аукционы по привлечению подрядных 

организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 

состоялись по 8-и объектам, в настоящее время договоры на выполнение работ  

заключены, ведется работа по получению ордеров на раскопки: 

1) ул. Маршала Борзова, д. 74-80; 

2) ул. Молодая Гвардия, д. 1/3; 

3) ул. Железнодорожная, д. 43-49; 

4) ул. Железнодорожная, д. 51-59; 

5) ул. Бассейная, д. 44; 

6) ул. Фрунзе, д. 58-58А; 

7) ул. Генерала Соммера, д. 12-22; 

8) ул. Беланова, д. 27. 

Сроки окончания работ по всем объектам -  июль 2022 года. 
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9) ул. Коммунистическая, д. 32-32Бб – подготовка аукционной документации. 

 


