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Перечень 

торговых мест для реализации цветов  

на территории городского округа «Город Калининград» 

 
№ 
п/п 

Место размещения 

1 2 

1 мкр. Прибрежный, ориентир – напротив поликлиники Московского 

района ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница»          

на ул. Заводской, д.29 А 

2 проспект Гвардейский, ориентир – напротив д. 15 

3 проспект Гвардейский – пересечение с ул. Театральной, четная сторона 

4 проспект Гвардейский – пересечение с ул. Театральной, нечетная сторона 

5 проспект Гвардейский, ориентир – остановка напротив ТЦ «Европа»  

6 проспект Гвардейский, д. 22, ориентир – напротив редюита бастиона 

«Обсерватория» 

7 проспект Калинина, ориентир – вход в парк «Южный»  

8 проспект Ленинский, ориентир – сквер «Мать Россия» 

9 проспект Ленинский – пересечение с проспектом Калинина, ориентир – 

сквер 

10 проспект Ленинский – пересечение с проспектом Калинина, ориентир – 

парикмахерская 

11 проспект Ленинский – пересечение с ул. Багратиона 

12 проспект Ленинский – пересечение с ул. Ген. Соммера 

13 проспект Ленинский – пересечение с ул. Краснооктябрьской 

14 проспект Мира, ориентир – КГТУ 

15 проспект Московский, ориентир – остановка 

«Калининградгражданпроект» 

16 проспект Московский, ориентир – д. 14 

17 проспект Московский, ориентир – д. 166-168 

18 проспект Советский – пересечение с ул. Гайдара 

19 проспект Советский – пересечение с ул. Нарвской 

20 проспект Советский, ориентир – д. 97 

21 бульвар Солнечный, ориентир – д. 10 

22 ул. 9 Апреля, ориентир – остановка «Областная больница» 

23 ул. 9 Апреля, ориентир – д. 26 

24 ул. 9 Апреля, ориентир – остановка «Площадь Маршала Василевского» 

(из города) 



2 

 

1 2 

25 ул. Аксакова – пересечение с ул. Кутаисской, д. 1а 

26 ул. Аксакова, ориентир – д. 133 

27 ул. Алданская, ориентир – д. 11 

28 ул. Аллея смелых – пересечение с ул. 3. Космодемьянской 

29 ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 

30 ул. Багратиона, ориентир – д. 128 

31 ул. Багратиона, ориентир – д. 160 

32  ул. Беланова, ориентир – д. 29 

33  ул. Беланова – пересечение с ул. Горбунова, д. 2 

34 ул. Брамса, ориентир – магазин «Золушка» 

35 ул. Габайдулина, ориентир – д. 2 

36 ул. Гайдара, д. 120, ориентир – напротив магазина «Виктория» 

37 ул. Горького – пересечение с ул. Полк. Ефремова 

38 ул. Горького, ориентир – ул. Проф. Баранова 

39 ул. Д. Бедного, ориентир – д. 1а 

40 ул. Дзержинского, д. 166б – пересечение с ул. Муромской 

41 ул. К. Маркса – пересечение с ул. Косм. Пацаева, ориентир – мини-рынок 

42 ул. Карташева, ориентир – д. 131 

43 ул. Каштановая аллея, д. 68 – пересечение с ул. Фестивальная аллея 

44 ул. Киевская, ориентир – д. 50 

45 ул. Косм. Леонова – пересечение с ул. Фестивальная аллея 

46 ул. Куйбышева, ориентир – д. 91, 91а 

47 ул. Левитана, ориентир – д. 59, корп. 1 

48 ул. Лужская, ориентир – д. 27 

49 ул. Мариупольская, ориентир – д. 2 

50 ул. М. Борзова, ориентир – д. 82 

51  ул. Н. Карамзина, ориентир – д. 34 

52 ул. Нарвская, ориентир – торговый центр «Сосед» 

53 ул. Озёрная, ориентир – д. 27 

54 ул. О. Кошевого, ориентир – магазин «Семья» 

55 ул. П. Морозова, ориентир – д. 1-3 

56 ул. Подп. Емельянова, ориентир – д. 215 

57 ул. Р. Зорге, ориентир – д. 4 

58 ул. Согласия, ориентир – д. 1 

59 ул. Согласия, ориентир – д. 13-15 

60 ул. У. Громовой – пересечение с ул. Интернациональной 

61 ул. У. Громовой, ориентир – д. 99 

62 ул. Черняховского – пересечение с ул. Пролетарской 

63 ул. Шахматная, ориентир – д. 1б 

64 ул. Шевченко, ориентир – ТЦ «Плаза» 

 


