
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от« /5~ » 0 2019 г. № _6fS 
г. Калининград 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город 
Калининград от 03.08.2017 № 1204 «Об 
утверждении перечня элементов улично-
дорожной сети и элементов 
планировочной структуры городского 
округа «Город Калининград» (в редакции 
от 29.12.2018 № 1285) 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ 
«О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов» (в редакции от 21.12.2018 
№ 1622), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
05.11.2015 № 171н «Об утверждении перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, 
типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов 
адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих элементов» 
(в редакции от 16.10.2018 № 207н), в целях актуализации перечня элементов 
планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети и других 
объектов городского округа «Город Калининград» и приведения адресных 
элементов в соответствие утвержденной градостроительной документации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 03.08.2017 № 1204 «Об 
утверждении перечня элементов улично-дорожной сети и элементов 
планировочной структуры городского округа «Г ород Калининград» 
(в редакции от 29.12.2018 № 1285): 

1.1. Заголовок постановления изложить в новой редакции: 
«Об утверждении перечня элементов планировочной структуры, 

элементов улично-дорожной сети и других объектов городского округа «Город 
Калининград». 



1.2. Дополнить приложение к постановлению таблицей следующего 
содержания: 

сквер «Первым 
переселенцам 

Калининграда» 

сквер «Первым 
переселенцам 

Калининграда» 

ул. Шевченко -
ул. Клиническая -

ул. Фрунзе 

Решение городского 
Совета депутатов 

Калининграда 
от 03.07.2019 № 140 

Ленинградский 

сквер 
Елизаветинский 

сквер 
Елизаветинский 

ул. Елизаветинская 
- ул. Согласия 

Решение городского 
Совета депутатов 

Калининграда 
от 24.04.2019 №65 

Ленинградский 

сквер 
Согласия 

сквер 
Согласия 

ул. Согласия -
ул. Петра Панина 

Решение городского 
Совета депутатов 

Калининграда 
от 24.04.2019 №66 

Ленинградский 

сквер 
«Мать-Россия» 

сквер 
«Мать-Россия» 

пр-кт Ленинский -
ул. Театральная 

Решение городского 
Совета депутатов 

Калининграда 
от 03.04.2019 №57 

Ленинградский 

пруды 
Южные 

пруды 
Южные парк Южный 

Решение городского 
Совета депутатов 

Калининграда 
от 03.07.2019 № 138 

Московский 

пер. Д. Донского 
переулок 
Дмитрия 
Донского 

ул. Театральная-
ул. Д. Донского ул. Марата 

Решение городского 
Совета депутатов 

Калининграда 
от 03.07.2019 № 137 

Центральный 

2. Структурным подразделениям администрации городского округа 
«Город Калининград» при подготовке нормативных правовых актов и иных 
документов указывать полное или сокращенное наименование элементов 
планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети и других 
объектов городского округа «Г ород Калининград» в соответствии с 
утвержденным перечнем. 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета территориального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» Крупина A.JI. 

И.о. главы городского округа .А. Федяшов 

Юшина О.Л. 
92-32-25 


