
ПРОТОКОЛ № 57 

заседания топонимической комиссии 

по наименованиям элементов планировочной структуры, 

улично-дорожной сети и других объектов 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

24.09.2018                                                                                             г. Калининград 

 

Председатель комиссии – Крупин А.Л. 

Заместитель председателя – Попова А.И. 

Секретарь комиссии – Юшина О.Л. 

 

Присутствовали члены комиссии: Шумилин А.А., Хоменко В.В., 

Копылов О.В., Коваль С.А., Некрылова И.Б., Постникова С.М., Попадин А.Н., 

Фролов М.Н., Ядов Д.А., Каушелис Е.П., С.В. Свиридов.  

 

На основании материалов, поступивших в Топонимическую комиссию от 

комитета архитектуры и строительства администрации городского округа 

«Город Калининград», проведение заседания в очной форме правомочно. 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня 

 

1. Об аннулировании наименований улиц: «Улица Генерала Пронина», 

«Улица Благовещенская», «Улица Вознесенская», «Улица Преображенская». 

2. О присвоении наименования пешеходному мосту через ручей 

Голубой, обустроенный фонтанами, расположенный в зоне благоустройства 

пруда Верхнего. 

3. О присвоении наименования скверу, расположенному в 

Ленинградском районе г. Калининграда на пересечении ул. Гаражной –                       

ул. Юношеской –  ул. Горького. 

4. О присвоении наименования микрорайону, расположенному в 

восточной части города Калининграда, в границах пр-кта Московского –                   

ул. Кутаисской – ул. В. Денисова – ул. Б. Окружной. 

5. Об изменении планировочных параметров элементов улично-

дорожной сети города Калининграда: б-ра Солнечного, наб. Правой,                                 

ул. Тихоокеанской, ул. Берестяной. 

 

Основной докладчик: А.Л. Крупин. 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л., который сообщил, что согласно архивным сведениям 

наименования улиц «Улица Генерала Пронина», «Улица Благовещенская», 
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«Улица Вознесенская», «Улица Преображенская» были утверждены 

постановлением мэра г. Калининграда от 24.06.1994 № 836. Рассматриваемый 

участок, на котором расположены улицы, является перехватывающей 

парковкой, которая была обустроена в рамках подготовки к Чемпионату мира 

по FIFA 2018 и не используется по назначению. Фактически указанные улицы 

отсутствуют на рассматриваемой территории. В связи с изменением назначения 

функциональной зоны и разработкой нового проекта планировки территории 

Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 

Калининградской области в районе ул. Суздальской – ул. Молодой гвардии, 

необходимо принять решение об аннулировании наименований улиц: «Улица 

Генерала Пронина», «Улица Благовещенская», «Улица Вознесенская», «Улица 

Преображенская». Предложил перечисленные названия включить в резервный 

список. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 

РЕШИЛИ: аннулировать наименования элементов улично-дорожной 

сети в Ленинградском районе города Калининграда: «Улица Генерала 

Пронина», «Улица Благовещенская», «Улица Вознесенская», «Улица 

Преображенская». Включить указанные наименования в резервный список. 

  

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л., который напомнил, что на прошлом заседании 

наименование пешеходному мосту через ручей Голубой, обустроенный 

фонтанами, расположенный в зоне благоустройства пруда Верхнего, присвоено 

не было. Вопрос был отложен для рассмотрения на следующем заседании. 

Обратил внимание на результаты голосования жителей города Калининграда по 

выбору названия указанному мосту, которое проводилось на сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» и предложенные 

варианты: «Мост Дворцовый», «Мост Фонтанный». 

ВЫСТУПИЛИ:  

Свиридов С.В.: поддержал название «Мост Фонтанный», так как 

основным ориентиром в местоположении моста является фонтан. 

Попадин А.Н.: предложил именовать мост «Фонтанный мостик» за его 

небольшой размер. 

Хоменко В.В.: предложение поддержал. 

Шумилин А.А.: подытожил, предложил голосовать за оба варианта 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «Мост Фонтанный» – 11 

«ЗА» «Фонтанный мостик»  – 3 

РЕШИЛИ: присвоить наименование пешеходному мосту через ручей 

Голубой, обустроенный фонтанами, расположенный в зоне благоустройства 

пруда Верхнего, - «Мост Фонтанный». 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ:  



 

 

3 

 

Крупина А.Л., который сообщил, что территория на пересечении                              

ул. Гаражной – ул. Юношеской – ул. Горького учтена на кадастровом учете как 

сквер и учтена в реестре зеленых насаждений городского округа «Город 

«Калининград, пользуется популярностью и вниманием горожан и 

отдыхающих из-за близости к центру города, поэтому необходимо присвоить 

ей наименование. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Попадин А.Н.: отметил, что сквер является одним из элементов 

ландшафтной системы города, которую в 20-е годы создавал немецкий 

архитектор Эрнст Шнайдер, названной впоследствии «зеленый пояс 

Шнайдера». Предложил наименование «Сквер Шнайдера». 

Ядов Д.А.: заметил, что территория участка довольно большая и близка к 

территории парка. 

Копылов О.В.: предложил объединить несколько зеленых зон пояса под 

названием «парк Шнайдера». 

Шумилин А.А.: напомнил, что многие территории «зеленого пояса» уже 

имеют свои названия (Центральный парк, например). Дополнил, что статус 

парковой зоны имеет серьезные ограничения при строительстве объектов и 

накладывает обременения на использование территории при существующих 

зданиях, в связи с чем, присваивать указанной территории название парка 

нецелесообразно. 

Коваль С.А.: высказала мнение, что со стороны властей в последнее 

время все чаще звучат обвинения (в адрес музея, в частности) в пропаганде 

«вражеской» культуры, поэтому включение имени немецкого архитектора в 

название сквера, несмотря на его вклад в развитие города, не представляется 

возможным. 

Крупин А.Л., Шумилин А.А.: мнение Коваль С.А. поддержали, 

предложение о присвоении наименования скверу «Сквер Шнайдера» 

отклонили. 

Крупин А.Л.: подытожил, предложил проработать вопрос об изменении 

целевого назначения рассматриваемой территории для создания парковой зоны; 

вопрос о присвоении наименования указанной территории отложить до 

выяснения всех обстоятельств. 

Члены комиссии предложение поддержали.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 14 

РЕШИЛИ:  

1. Поручить комитету архитектуры и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» рассмотреть возможность присвоения 

территории на пересечении ул. Гаражной – ул. Юношеской – ул. Горького 

статуса парка. 

2. Рассмотрение вопроса о присвоении наименования скверу, 
расположенному в Ленинградском районе г. Калининграда на пересечении                     

ул. Гаражной – ул. Юношеской –  ул. Горького, отложить до уточнения 

информации. 
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По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л., который доложил, что существует необходимость 

присвоить наименование жилому микрорайону, расположенному на востоке 

города Калининграда, ограниченному красными линиями пр-кта Московского - 

ул. Кутаисской – ул. В. Денисова – ул. Б. Окружной. Так как указанная 

территория развивается, и в настоящее время в градостроительной 

документации она именуется как «Восточный жилой район» (условно ВЖР). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шумилин А.А., Некрылова И.Б: предложили закрепить сложившееся 

название и присвоить официальное наименование рассматриваемой территории 

«Микрорайон Восточный». 

Члены комиссии предложение поддержали. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 

РЕШИЛИ: присвоить наименование микрорайону, расположенному в 

восточной части города Калининграда, в границах пр-кта Московского -                         

ул. Кутаисской – ул. В. Денисова – ул. Б. Окружной, - «Микрорайон 

Восточный». 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л., который доложил, что с целью верного отображения на 

цифровом дежурном плане города Калининграда расположения существующих 

улиц и корректного присвоения адресов объектам недвижимости, необходимо 

изменить планировочные параметры элементов улично-дорожной сети города 

Калининграда: б-ра Солнечного, наб. Правой, ул. Тихоокеанской,                                   

ул. Берестяной согласно представленным схемам. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»  - единогласно 

РЕШИЛИ:  

1. Установить ось б-ра Солнечного - от ул. Октябрьской до ул. Ген. 

Павлова, далее от ул. Ген. Павлова до Восточной эстакады. 

2. Установить ось наб. Правой - от Двухъярусного моста вдоль уреза 

воды р. Преголи западнее пр-да Речного до земельного участка 

производственного назначения. 

3. Установить ось ул. Тихоокеанской - от дома № 20 до пересечения с  

ул. Магнитогорской. 

4. Установить ось ул. Берестяной - от ул. Алданской (в р-не дома № 20А 

в западном направлении ул. Тихоокеанской. 

  

Заключительный вопрос: о назначении даты очередного заседания 

топонимической комиссии. 

 

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

топонимической комиссии 29 октября 2018 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»  - единогласно 

РЕШИЛИ: назначить дату очередного заседания топонимической 

комиссии 29 октября 2018 года. 

 

 

 

Председатель   

топонимической комиссии                                                                      А.Л. Крупин 

 

 

Секретарь                                                                                                  О.Л. Юшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Л. Юшина 

92-32-25 


