
 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

КОМИССИЯ ПО НАИМЕНОВАНИЯМ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

СТРУКТУРЫ, УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 (ТОПОНИМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ) 

 

ПРОТОКОЛ  

 
21.12.2020                                                                                                                                    № 5 

 

Заседание топонимической комиссии администрации городского округа «Город 

Калининград» проходит в формате заочного голосования путем подсчета мнений (голосов) 

членов Комиссии по вопросам повестки дня, представленных секретарю комиссии в 

электронном виде до 16 часов 21.12.2020. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии – Крупин А.Л. 

Заместитель председателя комиссии – Попова А.И. 

Секретарь комиссии – Пушкина И.А. 

ГОЛОСОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Шумилин А.А., Копылов О.В. (по п. 6),   

Некрылова И.Б., Попадин А.Н., Постникова С.М., Ярцев А.А., Фролов М.Н.,                      

Свиридов С.В., Ядов Д.А., Булгаков Д.М., Каушелис Е.П., (11 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, 

расположенному в г. Калининграде, - «Улица Маршала Покрышкина» (обращение 

регионального отделения ДОСААФ России по Калининградской обл. от 22.10.2020               

№ в-КТРиС-3750). 

2. О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 

расположенному на пересечении улиц Космонавта Леонова и Чайковского в                                         

г. Калининграде, - «Сквер Учителей» (обращение Министерства по культуре и туризму 

Калининградской области от 18.11.2020 № 9765/ж). 

3. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в г. Калининграде, - «Улица Щербакова Д.И.» (обращение 

Калининградской областной Думы шестого созыва от 06.05.2020 № 3654/ж). 

4. О присвоении наименований трем элементам улично-дорожной сети, в 

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

г. Калининграда.  

5. 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.  

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

начало от ул. Семейной до ул. Рождественской, в Московском районе г. Калининграда. 



 

7. О необходимости изменения планировочных параметров ул. Лаптевых, 

расположенной в Московском районе г. Калининграда. 

8. Об исключении наименований улично-дорожной сети: «Улица Калиновая», 

«Переулок Бабаева». 

9.   О необходимости изменения планировочных параметров ул. А. Дубровиной, 

пер. А. Дубровиной, расположенных в Московском районе г. Калининграда. 

10. О дате очередного заседания топонимической комиссии. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:  
В связи с обращением  в адрес комитета территориального развития и строительства 

администрации городского округа «Город Калининград» регионального отделения 

общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Калининградской области от 22.10.2020                     

№ в-КТРиС-3750 рассматривается вопрос о присвоении наименования элементу                   

улично-дорожной сети, расположенному в г. Калининграде, - «Улица Маршала 

Покрышкина». 

Председатель комиссии – Крупин А.Л. прокомментировал: Александр Иванович – 

первый трижды Герой Советского союза, летчик-ас, военный летчик 1-го класса. Кандидат 

военных наук. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года. 

Топонимической комиссии предложено рассмотреть следующий вариант 

увековечения памяти маршала Покрышкина А.И. (1913 – 1985): 

- элемент улично-дорожной сети, берущий начало от ул. Ялтинской до пересечения 

с ул. Молодой гвардии и ул. В. Денисова. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1  

 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в Ленинградском районе г. Калининграда, берущему начало                                       

от ул. Ялтинской до пересечения с ул. Молодой гвардии и ул. В. Денисова, - «Улица 

Маршала Покрышкина». 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:  
В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город 

Калининград» Министерства по культуре и туризму Калининградской области                               

от 18.11.2020 № 9765/ж о включении в план основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-летия образования Калининградской области мероприятий  

по созданию сквера учителей с установкой памятника на пересечении улиц Космонавта 

Леонова и Чайковского (напротив сквера А.С. Пушкина) рассматривается вопрос о 

присвоении наименования элементу планировочной структуры, расположенному на 

пересечении улицы Космонавта Леонова и улицы Чайковского в г. Калининграде, - «Сквер 

Учителей». 

Свиридов С.В. заметил, что вблизи рассматриваемой территории нет школы или 

педагогического училища. Территория имеет небольшую площадь. 

Попадин А.Н. прокомментировал, что расположение сквера Учителей напротив 

сквера Пушкина является неверным планировочно-топонимическим решением. Предложил 

продолжить тематическую и дизайнерскую концепцию сквера Пушкина на соседний сквер, 

либо наименовать рассматриваемую территорию «Почтовый сквер». 

Булгаков Д.М., Некрылова И.Б. поддержали наименование «Почтовый сквер».  

Постникова С.М. предложила также рассмотреть наименования «Сквер Писателей» 

и «Лицейский сквер». 



 

Председатель комиссии – Крупин А.Л. поддержал предложение о наименовании 

сквера «Почтовый» в связи с близким расположением здания Главпочтамта и предложил 

подготовить обращение в адрес АО «Почта России» с целью выявлением мнения о создании 

в г. Калининграде сквера Почтового, а также дельнейшего участия в мероприятиях по 

благоустройству Почтового сквера. Проработать вопрос по выбору наименования для 

элемента планировочной структуры, расположенного на пересечении улицы Космонавта 

Леонова и улицы Чайковского в г. Калининграде, на следующее заседание топонимической 

комиссии. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 0 

«ПРОТИВ» - 8 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 

 

РЕШИЛИ: в целях проработки вопроса по выбору наиболее благоприятной 

территории для расположения сквера Учителей, перенести рассмотрение вопроса на 

следующее заседание топонимической комиссии.  

Подготовить варианты наименования элемента планировочной структуры, 

расположенного на пересечении улицы Космонавта Леонова и улицы Чайковского                           

в г. Калининграде, на следующее заседание топонимической комиссии.  

 Комитету территориального развития и строительства администрации городского 

округа «Город Калининград» направить обращение в адрес АО «Почта России» с целью 

выявлением мнения о создании в г. Калининграде сквера Почтового, а также дельнейшего 

участия в мероприятиях по благоустройству Почтового сквера.  

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:  

В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город 

Калининград» Калининградской областной Думы шестого созыва от 06.05.2020 № 3654/ж 

о присвоении наименования одной из улиц в г. Калининграде                                                                             

имени почетного гражданина города Калининграда Щербакова Д.И., рассматривается 

вопрос о возможности присвоении наименования элементу улично-дорожной сети                     

в г. Калининграде, - «Улица Щербакова Д.И.». 

 Щербаков Дмитрий Иванович (27.12.1918-26.05.2014) - участник Великой 

Отечественной войны, капитан 1-го ранга в отставке. Принимал активное участие в 

возрождении г. Калининграда и области. С 1961 года и до выхода на пенсию работал в 

Калининградской базе тралового флота («Запрыбхолодфлот»). Решением городского 

Совета депутатов Калининграда № 205 от 15.06.2005 Щербакову Д.И. было присвоено 

звание «Почетный гражданин города Калининграда». 

Заместитель председателя - Попова А.И. доложила, что на территории городского 

округа «Город Калининград» имеются улица и переулок, названные в честь 

молодогвардейца Георгия Щербакова. 

Председатель комиссии – Крупин А.Л. отметил, что в соответствии с Правилами 

присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, адрес должен соответствовать 

требованиям уникальности.  

Попадин А.Н. заметил, что в данном случае возникнет неизбежная путаница в 

адресации. Предложил увековечить память Дмитрия Ивановича установкой мемориальной 

доски на одном из домов г. Калининграда. 

Председатель комиссии – Крупин А.Л. поддержал, предложил подготовить 

обращение в адрес последнего места работы Дмитрия Ивановича с целью рассмотрения 

возможности установки мемориальной доски для увековечения памяти Щербакова Д.И. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 1 

«ПРОТИВ» - 9 



 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

РЕШИЛИ: Комитету территориального развития и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» направить в адрес ОАО «Рефтрансфлот, 

судоходная компания» (правопреемник «Запрыбхолодфлот») обращение о рассмотрении 

возможности установки мемориальной доски в целях увековечения имени почетного 

гражданина Щербакова Д.И. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:  
На предыдущем заседании топонимической комиссии было принято решение 

подготовить предложения по наименованию улиц, расположенных в районе                                       

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

г. Калининграда. 

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

Чистопольная, Посевная, Просторная, пер. Усадебный. Большинство голосов отдали за                

ул. Просторную. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 10 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в Центральном районе г. Калининграда, берущей начало от ул. Усадебной 

в направлении ручья Менделеевского - «Улица Просторная». 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:  
Комитетом территориального развития и строительства администрации городского 

округа «Город Калининград» в адрес Филиала ОАО «РЖД» Калининградская железная 

дорога повторно направлено обращение о согласовании предложенных на прошлом 

заседании членами комиссии вариантов наименования улицы. 

 Филиалом ОАО «РЖД» Калининградская железная дорога поддержано 

наименование «Проезд Черепановых». 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 1 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 

 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в Московском районе г. Калининграда, берущей начало от ул. Киевской в 

направлении железнодорожного узла, параллельно пр-ду Тихорецкому - «Проезд 

Черепановых». 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

Рассматривается вопрос о присвоении наименования элементу улично-дорожной 

сети, берущему начало от ул. Семейной до ул. Рождественской, в Московском районе                    

г. Калининграда. 

Членами топонимической комиссии были предложены наименования: 

Преображенская, Пихтовая, Тисовая, Марципановая, Волхвов, Патриархальная, Ситцевая, 

Фарфоровая, Льяная, Спокойная, Любви, Детская. 

Наибольшее количество голосов отдано за наименование «Улица Преображенская». 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 6 



 

«ПРОТИВ» - 4 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, берущему 

начало от ул. Семейной до ул. Рождественской, в Московском районе г. Калининграда, - 

«Улица Преображенская». 

Исключить наименование «Преображенская» из резервного списка. 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

Рассматривается вопрос об изменении параметров ул. Лаптевых, расположенной в 

Московском районе г. Калининграда, с учетом сложившейся застройки и адресации 

объектов. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 

 

РЕШИЛИ: Изменить планировочные параметры ул. Лаптевых, расположенной в 

Московском районе г. Калининграда, продлив ось в восточном направлении до пересечения 

с ул. Семейной. 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:  

Рассматривается вопрос об аннулировании наименований улично-дорожной сети: 

«Улица Калиновая», «Переулок Бабаева» в связи с отсутствием их на местности. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0. 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 

 

РЕШИЛИ: аннулировать элементы улично-дорожной сети: «Улица Калиновая», 

«Переулок Бабаева». 

Включить в резервный список наименование элемента улично-дорожной сети - 

«Улица Калиновая». 

 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Рассматривается вопрос необходимости изменения планировочных параметров                  

ул. А. Дубровиной, пер. А. Дубровиной, расположенных в Московском районе                                     

г. Калининграда. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 

 

РЕШИЛИ: Изменить планировочные параметры ул. А. Дубровиной, 

расположенной в Московском районе г. Калининграда, утвержденные решением исполкома 

№390 от 29.07.1948, продлив ось до ул. Семейной. 

Изменить планировочные параметры пер. А. Дубровиной, расположенной в 

Московском районе г. Калининграда, утвержденные решением исполкома №390                              

от 29.07.1948, продлив ось до ул. А. Матросова в северном направлении, до железной 

дороги – в южном направлении. 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС: о назначении даты очередного заседания 

топонимической комиссии. 

Председатель комиссии – Крупин А.Л. предложил назначить дату очередного 

заседания топонимической комиссии 20 февраля 2021 года. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

 

РЕШИЛИ: назначить дату очередного заседания топонимической комиссии                          

20 февраля 2021 года. 

 

 
Председатель топонимической комиссии                                           А.Л. Крупин 

 

 

Заместитель председателя 

топонимической комиссии                                                                                         А.И. Попова 

 

Секретарь топонимической комиссии                                                  И.А. Пушкина 

 


