
            Топонимическая комиссия 

городского округа   «Город  Калининград» 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. О присвоении наименования новому элементу улично-
дорожной сети в Московском районе  г. Калининграда «Улица 
Казачья (Казаков)». 

2. О присвоении наименований прудам, расположенным на 
территории парка Южного в г. Калининграде, по результатам 
опроса общественного мнения. 

3. О переименовании ул. Заводской и ул. Береговой в 
Московском районе г. Калининграда. 

4.  О переименовании ул. Марата, расположенной от                            
ул. Театральной до ул. Дмитрия Донского с восточной стороны 
здания Правительства Калининградской области, в                            
пер. Дмитрия Донского. 
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 В границах проекта планировки планируются к размещению линейные объекты капитального строительства, 
разработана проектная документация: «Строительство ул.Суздальская (Промышленный бульвар) и реконструкция 
участка ул. Стрелецкая в г.Калининграде», «Реконструкция Московского проспекта в г. Калининграде», 
запроектировано размещение с учетом ранее сформированных красных линий нового участка магистральной улицы 
районного значения от ул. Ю. Гагарина до ул. Суздальской. далее следуют земельные участки свободные от 
застройки, планируемые под строительство физкультурно-оздоровительных сооружений, объектов общественного, 
коммунального и производственно-складского назначения, в южной части проекта располагаются преимущественно 
промышленные, коммунальные и складские предприятия.  
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Информация по результатам проведенного опроса 

общественного мнения 

 «Пруды Южные»   407 

 

 «Пруды Тихие»     221 

 

 «Пруды Железнодорожные» 
32 

 

          Иные варианты:  

- «Фридландские пруды» 

- «Чистые пруды» 

- «Хабербергские пруды» 

- «Городские пруды» 



3. О переименовании ул. Заводской и ул. Береговой в 

Московском районе г. Калининграда. 
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Московском районе г. Калининграда. 



Справочная информация 

 По ул. Заводской в мкр. Прибрежном расположено 58 
объектов адресации, в том числе: молодежный клуб «Джем», 
МАОУ «Объединение подростковых клубов «Московское», 
завод ЖБИ-1,         2 производственных компании, 
Психиатрическая больница № 2, средняя 
общеобразовательная школа №48, детский сад № 99, 
отделение первичной медико-санитарной помощи №3 
Центральной городской клинической больницы. 

 По ул. Заводской в р-не ул. А. Суворова расположено 46 
объектов адресации (преимущественно многоквартирные 
дома). 

 По ул. Береговой в мкр. Прибрежном расположено 53 объекта 
адресации, жилых домов, гаражное общество ООАВГ «Урал», 
водно-моторный клуб ВМК «Прибой», 2 земельных участка. 

 По ул. Береговой в районе пруда Верхнего расположены 
индивидуальные жилые дома и блок-секции, 
многоквартирные дома, всего 65 объектов адресации. 



Справочная информация 

   Законодательство не содержит прямых обязательств по 
изменению документов юридических и физических лиц в том 
случае, если изменилось название улицы. 

 

    Поскольку в паспорте стоит печать о регистрации по месту 
жительства, а его фактически гражданин не меняет, 
оснований для снятия с учёта и постановки на учёт по месту 
жительства заново нет – закон не налагает никаких 
обязанностей по обращению в ФМС  с тем, чтобы 
регистрироваться повторно. Паспорт в такой ситуации замене 
не подлежит, так как Положение о паспорте гражданина РФ, 
утверждённое Постановлением Правительства РФ от 
08.07.1997     № 828, не содержит никаких оснований для его 
замены. Паспорт меняется только по достижении 
установленного возраста (20, 45 лет) или в связи с его 
утратой. 

 



4. О переименовании ул. Марата, расположенной от                     

ул. Театральной до ул. Дмитрия Донского с восточной 

стороны здания Правительства Калининградской области, в                             
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5. Очередное заседание топонимической 

комиссии состоится  

24 июня 2019 

 

 Спасибо за работу! 

 
 
Исполнитель: Юшина Ольга Леонидовна 
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