
КЕМЕРОВО 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
Наиболее значимым событием в 2018 году в сфере благоустройства в 2018 году 
выполнены следующие мероприятия: 
1. Посажено 71,78 тыс. шт. саженцев, из них: 
- 63,51 тыс. саженцев хвойных пород, такие как: кедр, ель, сосна, голубая ель, пихта; 
- 3,8 тыс. саженцев лиственных пород, такие как: береза, рябина, ясень, ива, яблоня, 
калина, дуб, черемуха, липа; 
- 4,47 тыс. кустарников, такие как: сирень, шиповник, спирея, пузыреплодник, 
миндаль, снежноягодник, бересклет, барбарис. 
Высажено более 1 млн. шт. цветочной рассады. 
2. С целью обеспечения безопасности населения и дорожного движения за 2018 года 
предприятиями благоустройства были выполнены работы по сносу и опиловке 4800 
шт. аварийных деревьев. 
3. Ремонт парков и скверов в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»: 
Благоустройство сквера «Орбита» 
При реконструкции сквера были выполнены следующие виды работ: 
- устройство пешеходных тротуаров в асфальтобетонном исполнении; 
- установка бортового камня и поребрика; 
- установка парковых диванов и урн; - устройство газонов; 
- установка детской игровой площадки. 
Набережная Кировского района: 
1этап - выполнены следующие виды работ: 
- замена старого парапета на новое ограждение; 
- устройство тротуаров из асфальтобетона вдоль набережной 
2 этап — выполнены следующие виды работ: 
- демонтажные работы (валка и обрезка деревьев, опор освещения, а/б покрытия, 
бортовой камень и т.д.); 
- устройство освещения; 
- устройство тротуаров с установкой бортового камня; 
- устройство велодорожки; 
- устройство озеленения (газон, живая изгородь, посадка ландшафтных 
кустарников);  установка малых архитектурных форм (диваны, скамейки, вазоны, 
вертикальные формы); установка площадки для выгула собак (покрытие, 
ограждение, оборудование); 
- установка скейтбординга (покрытие, оборудование), памп трека; 
- установка детских игровых площадок, спортивных площадок (покрытие, 
ограждение); 
- установка туалетов, поста полиции. 
4. За 2018 год выполнены работы по устройству и ремонту пешеходных тротуаров 
на 21 объекте. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
В 2019 году город Кемерово планирует продолжить участие в приоритетном 
проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в рамках его 
реализации выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия 47 участков улиц 
протяженностью 45,5 км. 



В целях повышения уровня безопасности дорожного движения в 2019 году 
планируется установить: 
- 8 светофорных объектов; 
- 6 павильонов ожидания с ограждающими устройствами; 
- 1620 п.м. пешеходных ограждений на участках. 


