ПРОТОКОЛ № 58
заседания топонимической комиссии
по наименованиям элементов планировочной структуры,
улично-дорожной сети и других объектов
городского округа «Город Калининград»
г. Калининград

29.10.2018
И.о. председателя комиссии – Миронов Р.В.
Заместитель председателя – Попова А.И.
Секретарь комиссии – Юшина О.Л.

Присутствовали члены комиссии: Копылов О.В., Коваль С.А., Некрылова
И.Б., Постникова С.М., Попадин А.Н., Фролов М.Н., Ядов Д.А., Свиридов С.В.,
Ярцев А.А., Шумилин А.А.
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 наименования одному из элементов улично-дорожной
сети или элементу планировочной структуры г. Калининграда «Архитекторов».
2. О
присвоении
наименования
скверу,
расположенному
в
Ленинградском районе г. Калининграда на пересечении ул. Гаражной –
ул. Юношеской – ул. Горького.
3. Об изменении планировочных параметров элементов уличнодорожной сети, расположенных в Московском районе г. Калининграда:
наб. Ветеранов, наб. Парадной.
4. О присвоении наименования элементам планировочной структуры в
Ленинградском районе г. Калининграда: «Сквер Юбилейный», «Сквер
Молодоженов».
5. О присвоении наименования мосту, расположенному на улице
Тельмана, в районе парка «Юность».
6. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в
Ленинградском районе г. Калининграда, расположенному на территории
СНТ «Победа» в восточном направлении от ул. Горького.
7. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в
Центральном районе г. Калининграда, расположенному в районе
ул. Спортивной – ул. Олимпийской – ул. Чкалова.
Основной докладчик: Попова А.И.
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По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Миронова Р.В., который предложил рассмотреть вопрос о присвоении
наименования одному из элементов улично-дорожной сети или элементу
планировочной структуры г. Калининграда - «Архитекторов».
Попова А.И., доложила, что инициатива исходит от комитета
архитектуры и строительства администрации городского округа «Город
Калининград», в связи с чем, в адрес Калининградского отделения союза
архитекторов России было направлено обращение с просьбой выразить мнение
по данному вопросу.
ВЫСТУПИЛИ:
Свиридов С.В.: высказал положительное мнение по вопросу присвоения
одной из улиц, расположенной на ост-ве Октябрьском, наименования
«Архитекторов»; пояснил выбор территории предстоящим строительством
интересных объектов культуры и искусства.
Ярцев А.А. Коваль С.А.: идею поддержали, отметили, что в настоящее
время на территории города отсутствуют объекты, которым можно было бы
такое наименование присвоить.
Попадин А.Н., Копылов О.В.: высказались против обезличивания
профессии архитектора и использования указанного названия в наименовании
улиц и скверов города Калининграда.
Миронов Р.В.: подытожил, предложил дождаться ответа от
Калининградского отделения союза архитекторов России и вернуться к
рассмотрению данного вопроса на одном из очередных заседаний.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ: перенести рассмотрение вопроса о присвоении наименования
одному из элементов улично-дорожной сети или элементу планировочной
структуры г. Калининграда - «Архитекторов» на очередное заседание
топонимической комиссии.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
Попову А.И., которая напомнила, что на прошлом заседании было дано
поручение: изучить вопрос об отличии парка от сквера и возможности
изменения разрешенного использования рассматриваемой территории и
присвоения ей статуса парка. Доложила, что площадь территории парка должна
быть не менее 10 га, парки бывают нескольких типов в зависимости от
ландшафта, обустройства зеленых насаждений и предназначения: для прогулок,
развлечений, занятий спортом. Сквер - компактная озелененная территория,
предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного
пешеходного передвижения населения, размером до 2,0 гектар.
Рассматриваемая территория подпадает под параметры сквера, установленные
законодательством.
ВЫСТУПИЛИ:
Попадин А.Н., Коваль С.А.: возразили, отметили, что речь должна
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идти о совокупности территорий, состоящих из трех частей, входящих в так
называемый «Зеленый пояс Э. Шнайдера»: зоны, расположенные у ТЦ
«Эпицентр» и объекта культурного наследия «Башня Дона». Присвоение
наименования только территории, расположенной на пересечении ул. Гаражной
– ул. Юношеской – ул. Горького, в настоящее время нецелесообразно.
Свиридов С.В.: отметил, что вопрос имеет концептуальное значение, так
как речь идет о территории, расположенной в центре города, имеющей
историю.
Миронов Р.В.: подытожил, предложил проработать с юридическим
комитетом вопрос об изменении разрешенного использования трех земельных
участков, входящих в зеленый пояс Э. Шнайдера, и возможности установления
элементу планировочной структуры статуса Парка. Перенести рассмотрение
вопроса о присвоении наименования элементу планировочной структуры,
расположенному на пересечении ул. Гаражной – ул. Юношеской – ул.
Горького, до выяснения всех обстоятельств.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Поручить комитету архитектуры и строительства совместно с
юридическим комитетом администрации городского округа «Город
Калининград» вопрос об изменении разрешенного использования трех
земельных участков, входящих в зеленый пояс Э. Шнайдера, и возможности
установления элементу планировочной структуры статуса Парка.
2. Перенести рассмотрение вопроса о присвоении наименования скверу,
расположенному в Ленинградском районе г. Калининграда на пересечении
ул. Гаражной – ул. Юношеской – ул. Горького, до выяснения всех
обстоятельств.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
Попову А.И., которая доложила о необходимости корректировки
планировочных параметров элементов улично-дорожной сети: наб. Ветеранов,
наб. Парадной. Предложила установить расположение наб. Ветеранов - от
ул. Ген. Карбышева вдоль уреза воды р. Старая Преголя до 2-й эстакады;
наб. Парадной - от 2-й эстакады вдоль уреза воды р. Старая Преголя до
Восточной эстакады.
Члены комиссии предложение поддержали.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Установить ось наб. Ветеранов: от ул. Ген. Карбышева вдоль уреза
воды р. Старая Преголя до 2-й эстакады.
2. Установить ось наб. Парадной: от 2-й эстакады вдоль уреза воды
р. Старая Преголя до Восточной эстакады.
По четвертому вопросу:
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СЛУШАЛИ:
Попову А.И., которая доложила, что скверы образованы в 2015 году в
районе СК «Янтарный», в рабочей (проектной) документации по
благоустройству они именуются как «Сквер Юбилейный» и «Аллея
молодоженов», предлагаем юридически оформить наименования скверов и
присвоить им названия «Сквер Молодоженов» и «Сквер Юбилейный».
ВЫСТУПИЛИ:
Попадин А.Н.: с предложением не согласился, в связи с близостью
спортивного комплекса предложил использовать спортивные названия.
Постникова С.М., Некрылова И.Б.: возразили, указали на названия
близко расположенных улиц: «Елизаветинская», «П.Панина», «Марш. Жукова»,
«Ф. Воейкова».
Фролов М.Н.: предложил выявить мнение жителей, проживающих на
близлежащей территории, и провести опрос.
Попадин А.Н.: дополнил, что опрос следует провести в два этапа:
I этап - сбор предложений от граждан посредством электронной почты,
соцсетей, II этап - выбор лучших предложений и голосование на сайте
администрации городского округа «Город Калининград».
Члены комиссии предложение поддержали.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно
РЕШИЛИ: провести опрос жителей города Калининграда в два этапа с
целью выбора лучшего наименования для скверов, расположенных в
Ленинградском районе г. Калининграда на пересечении ул. Елизаветинской –
ул. Согласия – ул. П. Панина.
По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Попову А.И., которая доложила, что на заседании комиссии по местному
самоуправлению и социальной политике городского Совета депутатов
Калининграда,предложение топонимической комиссии о присвоении
наименования мосту, расположенному на улице Тельмана, в районе парка
«Юность», - «Мост Парковый» было отклонено.
Шумилин А.А.: дополнил, что наименование «Парковый» было
отклонено в связи с имеющемся одноименным ручьем, который
территориально расположен в другом месте, и поэтому, необходимо подобрать
иное название. Предложил назвать мост - «Мост Лодочный».
Миронов Р.В.: предложил проголосовать за два имеющихся варианта
названий «Мост Лодочный», «Мост Юношеский» или сформировать
дополнительные варианты и повторно узнать мнение жителей города
Калининграда по данному вопросу.
ГОЛОСОВАЛИ:
По первому варианту: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 6 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
По второму варианту: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - 7, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
По третьему варианту: «ЗА» - 9.
РЕШИЛИ: провести повторный опрос жителей города Калининграда на
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сайте администрации городского округа «Город Калининград» с целью выбора
названия мосту, расположенному на улице Тельмана, в районе парка «Юность».
По шестому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Попову А.И., доложила, что элементу улично-дорожной сети, по
которому проходит маршрут городского транспорта, граничащему с
территорией СНТ «Победа», необходимо присвоить наименование.
Ярцев А.А.: предложил название «улица Центральная», в связи с тем, что
это основной въезд на территорию садового общества, которое впоследствии
может стать микрорайоном города.
Шумилин А.А., Попадин А.Н.: предложение отклонили, обосновали
тем, что улица Центральная может быть расположена только в Центральном
районе города.
Юшина О.Л.: обратила внимание на резервный список названий.
Ядов Д.А.: предложил назвать улицу Полярной.
Попадин А.Н.: предложил название «улица Сахалинская».
Миронов Р.В.: подытожил, предложил голосовать за предложенные
варианты названий: «Улица Центральная», «Улица Полярная», «Улица
Сахалинская».
ГОЛОСОВАЛИ:
Первый вариант: «ЗА» - 1, «ПРОТИВ» - 9 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Второй вариант: «ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети в
Ленинградском районе г. Калининграда, расположенному на территории СНТ
«Победа» в восточном направлении от ул. Горького, - «Улица Полярная».
По седьмому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Попову А.И.: которая доложила, что новый элемент улично-дорожной
сети образован проектом планировки территории с проектом межевания в его
составе в границах ул. Каштановая аллея – ручей Воздушный – пруд
Нескучный – ул. Спортивной – ул. Олимпийской - ул. Марш. Борзова.
Свиридов С.В.: предложил в названии развить тему водных объектов,
расположенных вблизи новой улицы.
Попадин А.Н., Ядов Д.А., Ярцев А.А.: предложили учесть
существующие названия улиц: «Спортивная», «Олимпийская».
Миронов Р.В.: предложил подготовить варианты наименований на тему
водных объектов и перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ: перенести рассмотрение вопроса о присвоении наименования
элементу улично-дорожной сети в Центральном районе г. Калининграда,
расположенному в районе ул. Спортивная – ул. Олимпийская – ул. Чкалова, на
следующее заседание.
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Заключительный вопрос: о назначении даты очередного заседания
топонимической комиссии.
ВЫСТУПИЛ:
Миронов Р.В.: предложил назначить дату очередного заседания
топонимической комиссии 26 ноября 2018 года в 16.00.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно
РЕШИЛИ: назначить дату очередного заседания топонимической
комиссии 26 ноября 2018 года.

И.о. председателя топонимической комиссии
Секретарь

О.Л. Юшина
92-32-25

Р.В. Миронов
О.Л. Юшина

