
  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 
 

КОМИССИЯ ПО НАИМЕНОВАНИЯМ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

СТРУКТУРЫ, УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 (ТОПОНИМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ) 

 

ПРОТОКОЛ  

 

31.08.2020                                                                                                            № 3 
 

Председатель комиссии – Крупин А.Л. 

Заместитель председателя – Попова А.И. 

Секретарь комиссии – Пушкина И.А. 

 

Присутствовали члены комиссии: Булгаков Д.Б., Каушелис Е.П.,                      

Копылов О.В., Некрылова И.Б., Постникова С.М., Свиридов С.В.,                 

Фролов М.Н., Хоменко В.В., Шумилин А.А., Ярцев А.А. 

 

На основании материалов, поступивших в топонимическую комиссию 

от комитета территориального развития и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград», проведение заседания в очной 

форме правомочно. 

 

 

Повестка дня 

 

1. О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 

расположенному в г. Калининграде, - «Сквер Семейный» (обращение ЦРО 

«Калининградская Епархия Русской Православной Церкви» от 23.01.2020                    

№ 484/ж). 

2. О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 

расположенному в г. Калининграде, - «Сквер Героев спецназа ФСБ» 

(обращение Совета ветеранов Управления Федеральной службы 

безопасности РФ по Калининградской области от 27.02.2020 № 1728/ж по 

вопросу присвоения улице г. Калининграда имени генерала Кравченко Н.Г.). 

3. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 

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

г. Калининграда.  
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4. О присвоении наименования элементу 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 присвоения наименования новому элементу улично-дорожной 

сети, расположенному параллельно ул. Розы Люксембург до ул. Большая 

Окружная 3-я, в Ленинградском районе г. Калининграда.  

7. Включение в резервный список наименования элемента                    

улично-дорожной сети - «Улица Байкальская». 

8. О дате очередного заседания топонимической комиссии. 

 

 

По первому вопросу: 
СЛУШАЛИ: 

Крупина А.Л., который доложил, что в связи с обращением ЦРО 

«Калининградская Епархия Русской Православной Церкви» предлагается 

рассмотреть вопрос о присвоении наименования элементу планировочной 

структуры, расположенному в Центральном районе г. Калининграда в 

границах ул. Каштановая аллея – ул. Лейтенанта Яналова – ул. Младшего 

лейтенанта Родителева, - «Сквер Семейный». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Свиридов С.В., заметил, что территория сквера располагается вблизи 

 ГАУ КО ОО «Школа-интернат лицей-интернат», поэтому такое 

наименование сквера приемлемо.   

 Крупин А.Л., согласился, отметил, что территория обустраивается и 

развивается.  

Члены комиссии предложение поддержали.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 7 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу планировочной 

структуры, расположенному в Центральном районе г. Калининграда в 

границах ул. Каштановая аллея – ул. Лейтенанта Яналова – ул. Младшего 

лейтенанта Родителева, - «Сквер Семейный». 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л., который доложил, что в топонимическую комиссию 

поступает много обращений от ветеранских организаций специальных 

служб. Также напомнил, что на рассмотрении находится обращение Совета 

ветеранов Управления Федеральной службы безопасности Российской 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90-%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A2%20%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%95%D0%99-%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%A2
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Федерации по Калининградской области по вопросу увековечения памяти 

генерал-майора Кравченко Н.Г. (1912 – 1977) в топонимике Калининграда. В 

поиске компромисса, было принято решение присвоить наименование 

скверу, в котором можно размещать атрибутику, связанную с ветеранами 

спецназа ФСБ. Предложил присвоить скверу, расположенному в границах                           

ул. Профессора Морозова – ул. Новый вал – ул. Багратиона, -                            

«Сквер Героев спецназа ФСБ».    

ВЫСТУПИЛИ: 

Свиридов С.В.: заметил, что структура предложенного наименования 

не совсем благозвучна, в том числе в связи с тем, что состоит из множества 

слов. 

Ярцев А.А.: предложил наименование – «Сквер Героев спецназа». 

Каушелис Е.П.: уточнил, что в каждой службе есть свои специальные 

подразделения. 

Попова А.И.: заметила, что Кравченко Н.Г. был советским военным 

контрразведчиком. 

Крупин А.Л.: также отметил, что на территории городского округа 

«Город Калининград» имеется знак памятования Кравченко Н.Г. 18.12.2019 

установлена памятная доска на фасаде дома, где проживал разведчик.  

Постникова С.М.: предложила уточнить правильность наименования: 

«специального назначения или специального подразделения». 

Крупин А.Л.: уточнив наименование сквера, предложил присвоить 

наименование скверу, - «Сквер Героев спецназа ФСБ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

РЕШИЛИ: присвоить наименование скверу, расположенному в 

границах ул. Профессора Морозова – ул. Новый вал – ул. Багратиона, -

«Сквер Героев спецназа ФСБ». 

 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л., который доложил, что в связи с развитием территорий, 

расположенных в Юго-восточном микрорайоне, в котором активно ведется 

жилищное строительство, а также строительство объектов образования в 

районе б-ра Борисовского, ул. Пархоменко, ул. Левитана, предусмотрено 

строительство новой улицы, которая соединит ул. Поленова с                                     

ул. Пархоменко. Предложил для ее названия использовать резервный список. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ярцев А.А.: предложил из резервного списка наименование - «Улица 

Врубеля», в связи с уже имеющимися в рассматриваемом квартале улицами, 

носящими имена великих русских художников. Также отметил, что 

художник соединил в своем творчестве глубокие традиции русской и 
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европейской живописи. Кроме того, произведения Врубеля часто встречается 

в иллюстрациях к школьной литературе и легко узнаваемы школьниками.  

Попова А.И.: озвучила предложение Попадина А.Н., поступившее на 

адрес электронной почты, о наименовании рассматриваемой улицы именем 

русского художника-пейзажиста Саврасова.   

Члены комиссии предложили данное наименование включить в 

резервный список. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

РЕШИЛИ:  

1. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

соединяющему ул. Поленова с ул. Пархоменко в Московском районе                           

г. Калининграда, - «Улица Врубеля».  

2. Наименование «Улица Саврасова» включить в резервный список 

наименований элементов улично-дорожной сети города.  

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л.: доложил, что при разработке программы развития 

территорий в мкр. Совхозный, выявлены не имеющие наименования улицы, 

примыкающие к ул. Усадебной. В районе этих трех улиц планируется 

малоэтажная жилая застройка. 

Постникова С.М.: предложила наименовать одну из улиц «Речная» из 

резервного списка. 

Крупин А.Л.: заметил, что на территории городского «Город 

Калининград» имеется пр-д Речной.  

Некрылова И.Б.: предложила использовать наименования, связанные 

с природой. 

Свиридов С.В., Шумилин А.А.: предложили ул. Луговая, ул. Степная, 

ул. Компасная. 

Некрылова И.Б., Постникова С.М.: возразили на данные 

предложения. 

Крупин А.Л.: предложил членам комиссии подготовить варианты 

наименования улиц к следующему заседанию топонимической комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса о присвоении 

наименований элементам улично-дорожной сети, в районе ул. Усадебной –           

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

г. Калининграда, на следующее заседание топонимической комиссии. 

 

 

 

 



 5 

 

По пятому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л., который предложил присвоить наименование улице, 

предусмотренной проектом планировки, в границах ул. Киевской –                  

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

г. Калининграда. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Попова А.И.: отметила, что в непосредственной близости находится 

крупный железнодорожный узел. Предложила наименование «Вагонная». 

Ярцев А.А.: предложение не поддержал, т.к. на территории городского 

округа «Город Калининград» исторически сложилось простонародное 

наименование «Вагонка» для улицы Вагоностроительной, расположенной 

вблизи Вагоностроительного завода. Дублирование в названиях может 

вызвать путаницу среди населения. 

Крупин А.Л.: подытожил, предложил обратиться в Калининградскую 

железную дорогу – филиал ОАО «РЖД», для рекомендаций в выборе 

наименования, не связанного с антропонимикой. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

РЕШИЛИ: комитету территориального развития и строительства 

направить обращение в адрес Калининградской железной дороги – филиал 

ОАО «РЖД» в целях выявления мнения о наименовании улицы, 

расположенной вблизи крупного железнодорожного узла в районе                           

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

предложения нового наименования. 

 

По шестому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л., который доложил о необходимости присвоения 

наименования новому элементу улично-дорожной сети, расположенному 

параллельно ул. Розы Люксембург до ул. Большая Окружная 3-я, в 

Ленинградском районе г. Калининграда.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Постникова С.М.: предложила выбрать из резервного списка. 

Ярцев А.А.: озвучил предложение «Искровская» (граничит с                     

ТСН «Искра»). 

Некрылова И.Б.: предложила наименование «Волонтерская» из 

резервного списка. 

Крупин А.Л.: предложения не поддержал. 

Хоменко В.В.: счел более уместным назвать улицу в честь писателя, 

посвятившего свое творчество описанию природы, в связи с тем, что улица 

проходит по границе ТСН «Искра». 

https://company.rzd.ru/ru/9349/page/105554?id=692
https://company.rzd.ru/ru/9349/page/105554?id=692
https://company.rzd.ru/ru/9349/page/105554?id=692
https://company.rzd.ru/ru/9349/page/105554?id=692


 6 

 

Ярцев А.А.: предложение поддержал, предложил наименовать «Улица 

Пришвина». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

расположенному параллельно ул. Розы Люксембург до ул. Большая 

Окружная 3-я, в Ленинградском районе г. Калининграда, - «Улица 

Пришвина». 

 

По шестому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л., который предложил включить в резервный список 

наименования элемента улично-дорожной сети - «Улица Байкальская». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

РЕШИЛИ: Включить в резервный список наименования элемента                    

улично-дорожной сети - «Улица Байкальская». 

 

Заключительный вопрос: о назначении даты очередного заседания 

топонимической комиссии. 

Крупин А.Л.: предложил назначить дату очередного заседания 

топонимической комиссии 26 октября 2020 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 

РЕШИЛИ: назначить дату очередного заседания топонимической 

комиссии 26 октября 2020 года. 

 

 

Председатель топонимической комиссии                       А.Л. Крупин 

 

 

Заместитель председателя 

топонимической комиссии                                                                  А.И. Попова 

 

 

Секретарь топонимической комиссии                             И.А. Пушкина 

 

 


