
Администрация городского округа  

«Город Калининград» 

 

Комитет территориального развития и строительства  



 Строительство  объектов  образования в 

рамках национального проекта 

«Демография» в границах городского округа 

«Город Калининград» 



Объекты дошкольного     

образования 



 Открытие дошкольного учреждения по 

ул.Н.Карамзина в г. Калининграде 



 Открытие дошкольного учреждения по 

ул.Н.Карамзина в г. Калининграде 



 

  
Открытие дошкольного учреждения по 

ул.Н.Карамзина в г. Калининграде 



Открытие нового корпуса дошкольного учреждения  

по ул. Согласия, 32 в г. Калининграде» 

 



 

 Открытие пристройки к зданию  ошкольного 

учреждения по ул. П. Морозовад, 7а. 



Существующий корпус МАОУ начальной  

школы-детского сада № 72. 



 Открытие нового корпуса МАОУ 

начальной школы-детского сада № 72 

(ул.Красная, 301) в г.Калининграде 



 Открытие дошкольного учреждения по 

бульвару Борисовскому в г. Калининграде» 



 Открытие дошкольного учреждения по 

бульвару Борисовскому в г. Калининграде» 



 СПЗУ по объекту «Строительство дошкольного 

учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта  

в г. Калининграде»  



 Фасады по объекту «Строительство дошкольного 

учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта  

в г. Калининграде»  

 



 «Строительство дошкольного учреждения  

по ул. 3-го Белорусского фронта  

в г. Калининграде»  



 Схема планировочной организации земельного участка  

по объекту  «Строительство дошкольного учреждения 

по ул.  Героя России  Мариенко в г. Калининграде»  



 Фасад по объекту  «Строительство дошкольного 

учреждения по ул.  Героя России  Мариенко в  

г. Калининграде»  



Строительство дошкольного учреждения 

по ул.  Героя России  Мариенко в  

г. Калининграде 



СПЗУ по объекту «Строительство дошкольного 

учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде» 



Строительство дошкольного учреждения по 

ул. Новгородской в г. Калининграде 

Строительство дошкольного учреждения по 

ул. Новгородской в г. Калининграде 



 СПЗУ под строительство нового корпуса 

дошкольного учреждения по  ул. Орудийная,30  

в г. Калининграде 



 Фасад по объекту  «Строительство нового корпуса 

дошкольного учреждения по  ул. Орудийная,30  

в г. Калининграде 



 Фасад по объекту  «Строительство нового корпуса 

дошкольного учреждения по  ул. Орудийная,30  

в г. Калининграде 



Схема размещения земельного участка по объекту 

«Строительство нового корпуса дошкольного учреждения 

по ул. Коммунистической в г. Калининграде» 



 Фасад по объекту «Строительство нового корпуса 

дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в 

г. Калининграде» 



Существующий корпус МАДОУ детский сад № 68 



Схема размещения земельного участка по объекту 

«Строительство дошкольного учреждения по            

ул. Флагманской в г. Калининграде» 


