
ПРОТОКОЛ № 55 

заседания топонимической комиссии 

по наименованиям элементов планировочной структуры, 

улично-дорожной сети и других объектов 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

28.05.2018                                                                                                г. Калининград 

 

Председатель комиссии - А.Л. Крупин 

Заместитель председателя – А.И. Попова 

Секретарь комиссии - О.Л. Юшина 

 

Присутствовали члены комиссии: Д.Б. Булгаков, И.Б. Некрылова, С.А. Коваль, 

М.Н. Фролов, А.А. Ярцев, С.М. Постникова,  Д.А. Ядов, Е.П. Каушелис,                        

С.В. Свиридов, В.В. Хоменко. 

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. О присвоении исторически сложившихся наименований мостам, 

расположенным в городе Калининграде: 

- мосту через р. Преголя, расположенному по пр-кту Ленинскому - «Мост 

Эстакадный» (Схема 1); 

- путепроводу через р. Преголя, соединяющему ул. Маршала Баграмяна,                         

наб. Правую с ул. Портовой - «Мост Двухъярусный» (Схема 2); 

- путепроводу, расположенному на ул. Театральной - «Мост Театральный» 

(Схема 3). 

2. О присвоении наименований мостам, расположенным в городе 

Калининграде:  

- пешеходному мосту через ручей Парковый, расположенному по пр-кту 

Мира д. 26 – 28 (Схема 4); 

- мосту через ручей Литовский, расположенному в начале ул. Ю. Гагарина  

(Схема 5); 

- мосту через ручей Гагаринский, расположенному на пересечении улиц                      

Юрия Гагарина и Орудийной (Схема 6). 

3. О присвоении наименования элементам улично-дорожной сети                            

в мкр. Малое Борисово (Схема 7). 

4. О присвоении исторически сложившихся наименований скверам, 

расположенным в Центральном районе г. Калининграда: 

- скверу, расположенному на пересечении улиц Чайковского и Космонавта 

Леонова - «Сквер Пушкина» (Схема 8); 
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- скверу, расположенному по пр-кту Мира д. 3-11  – «Сквер Энергетиков»                   

(Схема 9); 

- скверу, расположенному на пересечении ул. Ушинского и пр-кта Мира, 

напротив здания Калининградского областного драматического театра – «Сквер 

Шиллера (Театральный)» (Схема 10). 

5. О присвоении наименования скверу, расположенному на пересечении                   

пр-кта Ленинского и ул. Театральной у монумента «Мать Россия» (Схема 11). 

6. О присвоении наименования скверу, расположенному по пр-кту Мира у 

гостиницы «Москва» (Схема 12). 

 

Основной докладчик: А.Л. Крупин. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

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

юридическом закреплении исторически сложившихся наименований мостов, 

расположенных в городе Калининграде. В архивах документов нормативного 

характера, не содержится сведений, подтверждающих имеющиеся наименования. 

Предложил при отсутствии возражений проголосовать списком. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 

 

РЕШИЛИ: присвоить исторически сложившиеся наименования мостам, 

расположенным в городе Калининграде: 

- мосту через р. Преголя, расположенному по пр-кту Ленинскому - «Мост 

Эстакадный»; 

- путепроводу через р. Преголя, соединяющему ул. Маршала Баграмяна,                         

наб. Правую с ул. Портовой - «Мост Двухъярусный»; 

- путепроводу, расположенному на ул. Театральной - «Мост Театральный». 

  

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ:  

А.Л. Крупина, который доложил, что в продолжение работы о присвоении 

наименований мостам города Калининграда, не имеющим наименований и 

состоящим на учете в муниципальной казне, предлагается присвоить 

наименования трем мостам в соответствии с представленными схемами. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

А.И. Попова: отметила, что в архивных данных присвоенных 

наименований указанным мостам не значится. Мост через ручей Парковый, 

расположенный у Детской художественной школы г. Калининграда, активно 

используется учениками и жителями города. 

С.А. Коваль: предложила наименование «Мост Художественный», исходя 

из близости территории школы, или, принимая во внимание расположение моста 
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через ручей Парковый - «Мост Парковый». 

А.Л. Крупин: возразил, напомнил, что наименование «Мост Парковый» 

предложено мосту, расположенному на ул. Тельмана в районе парка «Юность». 

 

Члены комиссии поддержали наименование «Мост Художественный». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 

 

РЕШИЛИ: присвоить наименование пешеходному мосту через ручей 

Парковый, расположенному по пр-кту Мира д. 26 – 28 - «Мост Художественный». 

 

А.Л. Крупин: доложил о необходимости присвоить наименование 

искусственному сооружению, входящему в состав улично-дорожной сети улиц  

Юрия Гагарина и Орудийной, расположенному через ручей Гагаринский. 

А.А. Ярцев: сообщил, что территория до 1905 года являлась окраиной 

города Кенигсберга, ул. Кенигсаллея (сегодня ул. Юрия Гагарина) была включена 

в состав города позднее. Мост – сооружение над рвом, созданным искусственно  

вдоль Литовского вала через ручей Литовский. Соответственно предложение 

назвать мост – «Мост Литовский». 

И.Б. Некрылова: предложила назвать мост по близлежащим улицам, 

например, «Мост Гагаринский». 

А.Л. Крупин: предложение не поддержал, предложил членам комиссии 

более детально изучить вопрос по присвоению наименования данному мосту. 

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 

 

РЕШИЛИ: перенести рассмотрение вопроса о присвоении наименования 

мосту через ручей Литовский, расположенному в начале ул. Юрия Гагарина на 

следующее заседание. 

 

А.Л. Крупин: обратил внимание на мост через ручей Гагаринский, 

соединяющему улиц   Юрия Гагарина и Орудийной. 

С.А. Коваль: предложила наименование «Мост Гагаринский», с учетом 

названия ручья. 

А.Л. Крупин: уточнил, что сооружение достаточно простое и невелико по 

размеру, что несколько принижает имя великого космонавта. 

И.Б. Некрылова: предложила назвать мост - «Мост Орудийный» 

А.Л. Крупин: предложение не поддержал из-за его диссонанса при 

произношении. 

С.М. Постникова: предложила изучить мнение горожан и 

поинтересоваться народным наименованием. 

В.В. Хоменко: предложил назвать мост - «Мост на Орудийной». 
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С.В. Свиридов: возразил, наименование должно быть прилагательным. 

Члены комиссии поддержали наименование «Мост Гагаринский». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»  - 9 

«ПРОТИВ» - 2 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 

 

РЕШИЛИ: присвоить наименование мосту через ручей Гагаринский, 

соединяющему улицу Юрия Гагарина с улицей Орудийной – «Мост 

Гагаринский». 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ:  

А.Л. Крупина, который сообщил, что необходимо завершить работу по 

присвоению наименований улицам, расположенным в мкр. Малое Борисово. 

ВЫСТУПИЛИ: 

С.А. Коваль: предложила наименование: «Улица Содружества», пояснила 

предложение нахождением на территории Калининградского пограничного 

института ФСБ России и возникающими ассоциациями границы, дружбы и 

сотрудничества. 

А.Л. Крупин: предложение поддержал. Призвал завершить работу в 

микрорайоне и выбрать наименование пересекающей улице. 

А.И. Попова: озвучила список резервных наименований, наиболее 

подходящим выбрано наименование «Улица Спокойная».  

А.А. Ярцев: предложение поддержал. 

С.А. Коваль: озвучила наименование: «Улица Надежная», подходящее для 

рассматриваемой территории и с учетом уже имеющихся названий: Пограничная, 

Заставы. 

 

Члены комиссии предложение поддержали.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 

 

РЕШИЛИ: присвоить наименование улице, проходящей параллельно                     

ул. Пограничной – «Улица Содружества»; улице, берущей начало от ул. Заставы, 

расположенной в восточном направлении -  «Улица Надежная» 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

А.Л. Крупина, который доложил, что на территории города Калининграда 

большое количество скверов и зеленых зон, которым также требуется присвоение 

наименований. Предложил утвердить официально уже исторически сложившиеся 

наименования согласно представленным схемам. 

С.А. Коваль, С.В. Свиридова: отметили, что сквер, расположенный на 
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пересечении улиц Чайковского и Космонавта Леонова, имеет народное название 

«Пушкинский сквер». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»  - «Единогласно» 

 

РЕШИЛИ: присвоить исторически сложившиеся наименования скверам, 

расположенным в Центральном районе г. Калининграда: 

- скверу, расположенному на пересечении улиц Чайковского и Космонавта 

Леонова - «Сквер Пушкинский»; 

- скверу, расположенному по пр-кту Мира д. 3-11  – «Сквер Энергетиков»; 

- скверу, расположенному на пересечении ул. Ушинского и пр-кта Мира, 

напротив здания Калининградского областного драматического театра – «Сквер 

Шиллера». 

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

А.Л. Крупина, который доложил о необходимости присвоить наименование 

скверу, расположенному в центре города Калининграда. 

С.В. Свиридов: предложил название «Сквер Европейский». 

С.А. Коваль: сообщила,  что в народе сквер имеет название «Сквер 

Центральный». 

А.Л. Крупин: предложил провести общественное обсуждение по выбору 

наименования данному скверу, так как территория является значимой для 

горожан. С целью соблюдения Положения о проведении общественных 

обсуждений жителям необходимо на выбор предложить не менее трех названий. 

С этой целью членам комиссии необходимо направить соответствующие 

предложения для обсуждения с калининградцами до 04 июня 2018 года. 

 

Члены комиссии предложение поддержали. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»  - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Направить предложения на адрес электронной почты отдела адресного 

реестра до 04 июня 2018 года. 

2. Провести общественное обсуждение по выбору наименования скверу, 

расположенному на пересечении пр-кта Ленинского и ул. Театральной у 

монумента «Мать Россия» на сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» с 21 июня по 10 августа текущего года. 

 

По шестому вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

А.Л. Крупина, который сообщил, что недавно обустроенный сквер, уже 

успевший приобрести любовь и популярность у жителей и гостей 
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города, расположенный у гостиницы «Москва», также не имеет официального 

наименования. 

И.Б. Некрылова: предложила нестандартное название «Гостиный дворик», 

«Сквер Уютный». 

С.М. Постникова: предложила название «Сквер Московский». 

А.И. Попова: озвучила наименование «Сквер Гостиный». 

С.А. Коваль: «Яблоневый сквер», так как центральное место занимают 

красивые сорта яблоневых деревьев. 

 

Члены комиссии поддержали наименование «Сквер Гостиный» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»  - «Единогласно» 

 

РЕШИЛИ: присвоить скверу, расположенному по пр-кту Мира у гостиницы 

«Москва» - «Сквер Гостиный». 

 

 

Заключительный вопрос: о назначении даты очередного заседания 

топонимической комиссии. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

А.Л. Крупин: предложил назначить дату очередного заседания 

топонимической комиссии 20 августа 2018 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»  - единогласно 

 

РЕШИЛИ: назначить дату очередного заседания топонимической комиссии 

20 августа 2018 года. 

 

 

 

Председатель   

топонимической комиссии                                                                          А.Л. Крупин 

 

Секретарь                                                                                                      О.Л. Юшина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Л. Юшина 

92-32-25 


