
  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 
 

КОМИССИЯ ПО НАИМЕНОВАНИЯМ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

СТРУКТУРЫ, УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 (ТОПОНИМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ) 

 
ПРОТОКОЛ  

 

26.10.2020                                                                                                                                   № 4 

 

Заседание топонимической комиссии администрации городского округа «Город 

Калининград» проходит в формате заочного голосования путем подсчета мнений 

(голосов) членов Комиссии по вопросам повестки дня, представленных на адрес 

электронной почты pushkina_ia@klgd.ru до 16 часов 26.10.2020. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии – Крупин А.Л. 

Заместитель председателя комиссии – Попова А.И. 

ГОЛОСОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Копылов О.В., Некрылова И.Б.,                    

Коваль С.А., Попадин А.Н., Постникова С.М., Ярцев А.А., Фролов М.Н., Свиридов С.В., 

Ядов Д.А., Булгаков Д.М., Хоменко В.В., Зигангиров Т.Р. (12 человек). 

Заседание Комиссии вел: председатель комитета территориального развития и 

строительства, председатель топонимической комиссии Крупин А.Л. 

Докладчик: Попова А.И. 

Повестка дня: 

 

1. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, в районе ул. 

Усадебной – ул. Рядового Павленко (мкр. Совхозный), в Центральном районе                               

г. Калининграда.  

2. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, в границах 

ул. Киевской – пр-да Тихорецкого – тер. ПГО «Луч-3» - ул. Узловой, в Московском 

районе г. Калининграда.  

3. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 

соединяющему ул. Казачью с ул. Пархоменко, в Московском районе                                         

г. Калининграда.  

4. О присвоении наименования элементам улично-дорожной сети, 

расположенным в районе ул. С. Лазо и ул. Энергетиков в Московском районе                                                        

г. Калининграда, в квартале земельных участков, предусмотренных для предоставления 

семьям, имеющим трех и более детей.  

5. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, берущему 

начало от аллеи Чемпионов на о. Октябрьском в северо-восточном направлении до ул. В. 

Денисова, в Ленинградском районе г. Калининграда. 

6. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 

соединяющему ул. Карташева с пер. Карташева, в Центральном районе г. Калининграда. 

7. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 

соединяющему ул. Аллея смелых с ул. Раменской, в Московском районе  г. Калининграда. 
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8. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 

расположенному от ул. Велосипедная дорога и параллельно ей до ул. Генерал-

фельдмаршала Румянцева, в Центральном районе г. Калининграда. 

 

По первому вопросу: 

Попова А.И., доложила, что членами комиссии предложены наименования 

Урожайная, Чистопольная, Посевная, Просторная. Большинство голосов отдали за                    

ул. Чистопольную. Однако, в соответствии с градостроительной документацией 

городского округа «Город Калининград», на рассматриваемой территории планируется 

жилищное строительство и предложенные наименования после реализации положений 

градостроительной документации могут утратить свою актуальность. 

Крупин А.Л., предложил членам комиссии подготовить варианты наименования 

улиц к следующему заседанию топонимической комиссии. 

РЕШИЛИ: подготовить варианты наименования улиц в планируемой жилой 

застройке и перенести рассмотрение вопроса о присвоении наименования элементу 

улично-дорожной сети, расположенному в районе ул. Усадебной –ул. Рядового Павленко 

(мкр. Совхозный), в Центральном районе г. Калининграда, на следующее заседание. 

 

По второму вопросу: 

Попова А.И., доложила, в связи с тем, что рассматриваемая улица расположена 

вблизи крупного железнодорожного узла, на предыдущем заседании топонимической 

комиссии было принято решение о направлении обращения в адрес Филиала ОАО «РЖД» 

Калининградская железная дорога в целях выявления предложений о наименовании 

улицы. Согласно полученному ответу Филиала ОАО «РЖД» Калининградская железная 

дорога предложены наименования: Перевозная, Движенцев, Стрелочная, Горловинная. 

Членами комиссии предложены варианты: пр-д Черепановых (построили первый 

паровоз и железную дорогу в России), ул. Локомотивная, Паровозный пр-д,                                

пр-д Тепловозный, ул. Узловая, ул. Транзитная.  

Большинством голосов выбраны названия: пр-д Черепановых, ул. Локомотивная. 

Крупин А.Л., предложил, в связи с разделением мнения, направить повторно в адрес 

Филиала ОАО «РЖД» Калининградская железная дорога обращение о согласовании 

предложенных членами комиссии вариантов наименования улицы. 

РЕШИЛИ: комитету территориального развития и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» направить в адрес Филиала ОАО «РЖД» 

Калининградская железная дорога обращение о согласовании предложенных членами 

комиссии вариантов наименования улицы. 

 

По третьему вопросу 

Рассматриваемая улица расположена южнее улиц «художников»: Поленова, 

Левитана, Врубеля, Пясковского. В районе улицы планируется многоэтажная жилая 

застройки. 

Членами топонимической комиссии были предложены варианты наименования 

улицы: ул. Саврасова, ул. Третьякова или Третьяковская, ул. Рериха, ул. И. Крамского,  

ул. С. Снегова. 

Попова А.И., отметила, что в г. Калининграде уже имеется  б-р С. Снегова в районе 

ул. Молодой гвардии и ул. Благовещенской; ул. Третьяковская находится в районе                          

пр-кта Советского и ул. Красной. 

Большинство голосов отдали за наименование «Улица Саврасова». 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8. 
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РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

соединяющему ул. Казачью с ул. Пархоменко, в Московском районе                                         

г. Калининграда, - «Улица Саврасова». 

  

По четвертому вопросу:  

Рассматриваемая территория запланирована для предоставления семьям, имеющим 

трех и более детей, земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов.  

Большинством голосов члены топонимической комиссии выбрали концепцию 

наименований улиц в честь детских писателей: Чуковского, Барто, Заходера, Успенского, 

Маршака, Драгунского, Сутеева, Бажова, Одоевского, Бианки и т.д. 

Крупин А.Л., предложил присвоить наименование трем улицам в границах 

рассматриваемой территории. 

Большинство голосов члены комиссии отдали наименованиям: ул. Чуковского,                  

ул. А. Барто, ул. Сутеева. 

 

РЕШИЛИ: присвоить наименования элементам улично-дорожной сети, 

расположенным в районе ул. С. Лазо и ул. Энергетиков в Московском районе                                                        

г. Калининграда, в квартале земельных участков, предусмотренных для предоставления 

семьям, имеющим трех и более детей, - «Улица Успенского», «Улица А. Барто», «Улица 

Сутеева».   

 

По пятому вопросу 

Рассматриваемая улица представляет собой участок Восточной эстакады от                      

о. Октябрьского до ул. В. Денисова. 

Членами топонимической комиссии были предложены варианты наименования 

улицы: Волонтерская, Восточный диаметр, Восточная Окружная, Профессора Жидкова, 

Преображенская. Единого мнения выявлено не было. 

Крупин А.Л., предложил членам топонимической комиссии найти более 

благозвучные наименования улицы с учетом ее расположения и протяженности и 

перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание комиссии. 

РЕШИЛИ: рассмотрение вопроса о присвоении наименования элементу улично-

дорожной сети, берущему начало от аллеи Чемпионов на о. Октябрьском в северо-

восточном направлении до ул. В. Денисова в Ленинградском районе г. Калининграда, 

перенести на следующее заседание. 

 

По шестому вопросу 

Рассматриваемая улица расположена в жилой застройке в                                                 

мкр. А. Космодемьянского.  

Членами топонимической комиссии предложены варианты: ул. Вознесенская,                  

пер. Лужский. Большинство голосов отдали за пер. Лужский. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9. 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

соединяющему ул. Карташева с пер. Карташева, в Центральном районе г. Калининграда, - 

«Переулок Лужский». 

 

По седьмому вопросу 

Рассматриваемая улица расположена на территории перспективной застройки 

среднеэтажными многоквартирными домами.  

Членами топонимической комиссии предложены варианты: ул. Компасная,                             

ул. Люберецкая, ул. Байкальская. Большинство голосов отдали за ул. Люберецкую. 

ГОЛОСОВАЛИ: 



 4 

 

«ЗА» - 7. 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

соединяющему ул. Аллея смелых с ул. Раменской, в Московском районе г. Калининграда, 

- «Улица Люберецкая». 

 

По восьмому вопросу 

Рассматриваемая улица расположена параллельно улице Велосипедная дорога и 

является перспективной. 

Членами топонимической комиссии предложены варианты: ул. Байкальская, 

Самокатный пр-д, Каштановый пр-д, ул. Семафорная, ул. Садовая, пр-д Яблоневый,                    

ул. Прогулочная, ул. Преображенская, ул. Хоперская, ул. Яузская, ул. А.Т. Болотова. 

Крупин А.Л., отметил, что в г. Калининграде имеется ул. Каштановая аллея,                       

ул. Яблоневая аллея, ул. Садовая, сквер А. Болотова, дублирование наименований улиц 

противоречит законодательству в области присвоения наименований и адресов. 

Предложил членам топонимической комиссии дополнительно проработать варианты 

наименования улицы. 

РЕШИЛИ: членам топонимической комиссии проработать варианты наименования 

улицы и перенести рассмотрение вопроса о присвоении наименования элементу улично-

дорожной сети, расположенному от ул. Велосипедная дорога и параллельно ей до                          

ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева, в Центральном районе  г. Калининграда, на 

следующее заседание. 

 

Заключительный вопрос: о назначении даты очередного заседания 

топонимической комиссии. 

Крупин А.Л.: предложил назначить дату очередного заседания топонимической 

комиссии 21 декабря 2020 года. 

 

 

 
Председатель комитета 

территориального развития 

и строительства, 

председатель топонимической комиссии                                          А.Л. Крупин 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

топонимической комиссии                                                                                       А.И. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Попова А.И. 

92-32-88 


