
 

Информация 

на заседание комиссии 15.04.2022г. 

 

Вопрос 2. Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети с учетом доступности для 

инвалидов (понижение бортового камня, использование тактильной плитки) в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса 

городского округа «Город Калининград» (итоги 2021г. и план 2022г.). Взаимодействие с 

общественными организациями инвалидов, автономными некоммерческими 

организациями. 

 Информация представлена комитетом развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры. 

 

 

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса городского округа «Город Калининград» (далее – Программа) и в рамках 

муниципального контракта на работы ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования в границах городского округа «Город Калининград» реализованы объекты с 

учетом доступности для маломобильных групп населения с понижением бортового камня и 

устройством тактильной плитки: 

1) ремонт тротуара по ул. Елизаветинская с обустройством велосипедной дорожки и 

заездных карманов; 

2) ремонт тротуара ул. Мира, 2 – ул. Т. Кабилова; 

3) ремонт тротуара по пр-кту Ленинскому (нечетная сторона)  

от ул. Багратиона до ул. Ольштынская; 

4) обустройство тротуара по ул. Лукашова от пер. Лукашова до ул. Лейт. Калинина; 

5) ремонт тротуара по ул. Осипенко; 

6) ремонт тротуара по пр. Мира от д. 93 до ул. Энгельса с устройством заездного 

кармана; 

7) капитальный ремонт ул. Автомобильная; 

8) ремонт тротуара на ул. Черняховского (нечетная сторона)  

с устройством велодорожки от проезда Озерного до ГБУК «Музея янтаря»; 

9) обустройство парковочных мест в районе строящегося д/сада  

по ул. Новгородской; 

10) устройство разворотной площадки по ул. Казачьей; 

11) ремонт тротуара по ул. Загорская; 

12) ремонт проезда вдоль дома № 28-44 по ул. Фрунзе; 

13) работы по ремонту ул. Ялтинская от ул. Марш. Покрышкина  

до ул. Бакинская и ремонту тротуара по ул. Бакинская от ул. Ялтинская до ул. Баженова; 

14) ремонт тротуара на Московском пр. (в районе 1 эстакады); 

15) капитальный ремонт ул. Колхозная; 

16) капитальный ремонт ул. Ген. Раевского; 

17) ремонт ул. В. Гюго и ул. Маршала Баграмяна; 

18) работы по обустройству пешеходной дороги, соединяющей ул. Беговую с ул. 

Марш. Новикова; 

19) ремонт тротуара по ул. М. Новикова (нечетная сторона от дома № 7 до дома № 

19); 

20) обустройство тротуара по ул. Лейт. Калинина от ул. Лукашова  

до ул. Габайдулина; 
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21) ремонт тротуара по пр. Мира от ул. Каштановая Аллея до ул. Чапаева (нечетная 

сторона); 

22) ремонт тротуара на ул. Киевская (нечетная сторона от дома № 121  

до ул. Камская); 

23) ремонт тротуара от ул. А. Суворова к ул. Нансена; 

24) ремонт проезда от ул. Ст. Дадаева вдоль д.16-18 по ул. Партизана Железняка; 

25) капитальный ремонт ул. Баумана от дома № 24 до дома № 42. 

Дополнительно сообщаем, что строительство и реконструкция улично-дорожной сети 

г. Калининграда выполняются в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-

транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» сформированной на 

2022-2024 гг., в пределах бюджетного финансирования. 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 

2022 годах планируется выполнение мероприятий на 6-ти объектах общей 

протяженностью 9,43 км, а именно: ул. Транспортная, ул. Автомобильная, ул. Павлика 

Морозова, ул. Судостроительная.  

А также ведутся работы по ремонту методом холодной регенерации пер. Ломоносова, 

ул. Белорусская, ул. Херсонская, ул. Урицкого, ул. Бабушкина, ул. Красивая. В 2022 году 

заканчиваются работы по капитальному ремонту дороги по ул. Ген. Соммера (от ул. 

Рокоссовского до ул. Пролетарская), дороги по ул. Рокоссовского (от ул. Ген. Соммера до 

ул. Проф. Севастьянова), улиц Запорожской и Днепропетровской в г. Калининграде. 

Мероприятия по разработке проектной документации на реконструкцию улиц 

Литовский вал и Фрунзе, а также её реализации Программой не предусмотрены. 

_________________________ 

 


