
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 
 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  «____»________2022 г. 

г. Калининград 
 

О внесении изменений в некоторые  

постановления администрации 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

№ ____ 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ                          

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» (в редакции от 16.02.2022 № 11-ФЗ), подпункта 15 

пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                                  

(в редакции от 30.12.2021 № 492-ФЗ), постановления Правительства 

Калининградской области от 28.05.2010 № 386 «О порядке разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципальных образований Калининградской области»                            

(в редакции от 12.03.2021 № 105), Уставом городского округа «Город 

Калининград» и в целях приведения нормативных правовых актов, 

принимаемых администрацией городского округа «Город Калининград», в 

соответствие с действующим законодательством, администрация городского 

округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в наименование постановления главы 

администрации городского округа «Город Калининград» от 01.04.2010 № 591                          

(в редакции от 08.02.2022) «Об утверждении временной схемы размещения 

нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и 

нестационарных предприятий общественного питания на территории 

городского округа «Город Калининград» и порядка проведения конкурсов на 

право размещения указанных объектов» (далее – Постановление от 01.04.2010 

№ 591), изложив наименование в новой редакции: 

«Об утверждении порядка проведения конкурсов на право размещения 

объектов мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного 

питания на территории городского округа «Город Калининград». 

2. В пункте 2 постановления администрации городского округа 

«Город Калининград» от 17.11.2011 № 1979 (в редакции от 02.07.2019) «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа «Город Калининград» (далее – Постановление    

от 17.11.2011 № 1979) слова «полной реализации» заменить словами 

«утверждения».  
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3. Пункт 4 Постановления от 17.11.2011 № 1979 изложить в новой 

редакции:  

«4. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет и направление копии постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области.» 

4. Пункт 5 Постановления от 17.11.2011 № 1979 изложить в новой 

редакции: 

«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета городского развития и 

цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 

Шлыкова И.Н.».  

5. Внести изменения в Приложение к Постановлению от 17.11.2011                     

№ 1979: 

1). Исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа «Город Калининград» места для размещения 

нестационарных торгового объекта с инвентарным номером 42, 519, 1067. 

2). Включить в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа «Город Калининград» место для размещения 

нестационарного торгового объекта с инвентарным номером 562, как ошибочно 

исключенное.  

3). Раздел 2 «Основная часть» дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«Схема размещения нестационарных торговых объектов в границах 

городского округа «Город Калининград» (проектная схема) состоит из 

следующих разделов: 

- схема проектных (новых) мест для размещения павильонов, киосков; 

- схема проектных (новых) мест для размещения передвижных средств 

развозной торговли, торговых палаток; 

- схема проектных (новых) мест для размещения сезонных объектов 

мелкорозничной торговли; 

- схема проектных (новых) мест для размещения нестационарных торговых 

объектов на отдельных территориях города (парки, зоопарк)». 

4). В пояснительной записке раздела 4 «План реализации Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов»: 

4.1) абзацы 16, 19, 22, 28 исключить;  

4.2) в пункте 1 слова «Комитет экономики, финансов и контроля» 

заменить словами «Комитет городского развития и цифровизации»; 

4.3) в девятом дефисе пункта 1 слова «торговых объектов.» заменить 

словами «торговых объектов;»; 

4.4) в пункте 2 слова «2. Главный архитектор города администрации 

городского округа «Город Калининград» по следующим позициям:» 

исключить. 

consultantplus://offline/ref=0D994D69FC68B451DF63EC6E19C0A168290D846E7038BC623F2E1502F353AAFD6C5D14D3F2BDA331E2BF39376639B6E2363050A01F4610EE92DABFm4pEI
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5). В пункте 1 подраздела 2 «План-график подготовки проектной 

документации по благоустройству мест размещения нестационарных торговых 

объектов» раздела 4 «План реализации Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов» слова «Главный архитектор города» заменить словами 

«Комитет городского развития и цифровизации». 

6). В первом абзаце подраздела 4 «Финансово – экономическое 

обоснование стоимости проектных и строительных работ по благоустройству 

мест размещения нестационарных торговых объектов» раздела 4 «План 

реализации Схемы размещения нестационарных торговых объектов» слова 

«Главный архитектор города» заменить словами «Комитет городского развития 

и цифровизации». 

7). Подраздел 5 «План-график приведения существующих 

нестационарных торговых объектов и мест их размещения в соответствие 

проектным планам и паспортам нестационарных торговых объектов» раздела 4 

«План реализации Схемы размещения нестационарных торговых объектов» 

исключить. 

8). Раздел 4 «План реализации схемы размещения нестационарных 

торговых объектов» дополнить подразделом 6 следующего содержания:  

«6. Перечень проектных (новых) мест, включенных в проектную часть 

схемы размещения нестационарных торговых объектов». 

9). Раздел 4 «План реализации схемы размещения нестационарных 

торговых объектов» дополнить подразделом 6 (приложение). 

10). Приложение № 1 к разделу 4 «План реализации схемы размещения 

нестационарных торговых объектов» признать утратившим силу. 

6. Признать утратившими силу:  

1) пункт 1 Постановления от 01.04.2010 № 591; 

2) подпункт 1.2 пункта 1 постановления администрации городского 

округа «Город Калининград» от 13.08.2010 № 1391 «О внесении изменений и 

дополнений в Постановление главы администрации городского округа «Город 

Калининград» от 01.04.2010 № 591 «Об утверждении временной схемы 

размещения нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и 

сезонных предприятий общественного питания на территории городского 

округа «Город Калининград» и порядка проведения конкурсов на право 

размещения указанных объектов»; 

3) подпункт 1.2 пункта 1 постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 25.03.2011 № 500 «О внесении изменений и 

дополнений в Постановление главы администрации городского округа «Город 

Калининград» от 01.04.2010 № 591 «Об утверждении временной схемы 

размещения нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и 

сезонных предприятий общественного питания на территории городского 

округа «Город Калининград» и порядка проведения конкурсов на право 

размещения указанных объектов»;  

4) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 25.05.2011 № 884 «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление главы администрации городского округа «Город Калининград» 

от 01.04.2010 № 591 «Об утверждении временной схемы размещения 

нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и сезонных 
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предприятий общественного питания на территории городского округа 

«Город Калининград» и порядка проведения конкурсов на право размещения 

указанных объектов»;  

5) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 05.07.2011 № 1096 «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление главы администрации городского округа «Город Калининград» 

от 01.04.2010 № 591 «Об утверждении временной схемы размещения 

нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и сезонных 

предприятий общественного питания на территории городского округа «Город 

Калининград» и порядка проведения конкурсов на право размещения 

указанных объектов»; 

6) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 06.09.2011 № 1482 «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление главы администрации городского округа «Город Калининград» 

от 01.04.2010 № 591 «Об утверждении временной схемы размещения 

нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и сезонных 

предприятий общественного питания на территории городского округа «Город 

Калининград» и порядка проведения конкурсов на право размещения 

указанных объектов»;  

7) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 11.03.2014 № 380 «О внесении изменений в Постановление 

главы администрации городского округа «Город Калининград» от 01.04.2010            

№ 591 «Об утверждении временной схемы размещения нестационарных 

сезонных объектов мелкорозничной торговли и сезонных предприятий 

общественного питания на территории городского округа «Город 

Калининград» и порядка проведения конкурсов на право размещения 

указанных объектов» (в редакции от 13.08.2010 № 1391, от 25.03.2011 № 500, от 

25.05.2011 № 884, от 05.07.2011 № 1096, от 06.09.2011 № 1482, от 14.03.2013 N 

292)»;  

8) подпункты 1.1 – 1.7 пункта 1 постановления администрации 

городского округа «Город Калининград» от 30.12.2014 № 2256 «О внесении 

изменений и дополнений в Постановление главы администрации городского 

округа «Город Калининград» от 01.04.2010 № 591 «Об утверждении временной 

схемы размещения нестационарных сезонных объектов мелкорозничной 

торговли и сезонных предприятий общественного питания на территории 

городского округа «Город Калининград» и порядка проведения конкурсов на 

право размещения указанных объектов» (в редакции Постановлений от 

13.08.2010 № 1391, от 25.03.2011 № 500, от 25.05.2011 № 884, от 05.07.2011               

№ 1096, от 06.09.2011 № 1482, от 14.03.2013 № 292, от 11.03.2014 № 380)»;  

9) подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 Постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 15.01.2016 № 40 «О внесении 

изменений и дополнений в Постановление главы администрации городского 

округа «Город Калининград» от 01.04.2010 № 591 «Об утверждении временной 

схемы размещения нестационарных сезонных объектов мелкорозничной 

торговли и сезонных предприятий общественного питания на территории 

городского округа «Город Калининград» и порядка проведения конкурсов на 

право размещения указанных объектов» (в редакции Постановлений от 
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13.08.2010 № 1391, от 25.03.2011 № 500, от 25.05.2011 № 884, от 05.07.2011                              

№ 1096, от 06.09.2011 № 1482, от 14.03.2013 № 292, от 11.03.2014 № 380, от 

30.12.2014 № 2256)»; 

10) подпункт 1.3 пункта 1 постановления администрации городского 

округа «Город Калининград» от 23.05.2017 № 743 «О внесении изменений в 

Постановление главы администрации городского округа «Город Калининград» 

от 01.04.2010 № 591 «Об утверждении временной схемы размещения 

нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и сезонных 

предприятий общественного питания на территории городского округа «Город 

Калининград» и порядка проведения конкурсов на право размещения 

указанных объектов» (в редакции Постановлений от 13.08.2010 № 1391, от 

25.03.2011 № 500, от 25.05.2011 № 884, от 05.07.2011 № 1096, от 06.09.2011                 

№ 1482, от 14.03.2013 № 292, от 11.03.2014 № 380, от 30.12.2014 № 2256, от 

15.01.2016 № 40)»;  

11) подпункт 1.2. пункта 1 постановления администрации городского 

округа «Город Калининград» от 04.04.2019 № 299 «О внесении изменений в 

Постановление главы администрации городского округа «Город Калининград» 

от 01.04.2010 № 591 «Об утверждении временной схемы размещения 

нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и 

нестационарных предприятий общественного питания на территории 

городского округа «Город Калининград» и порядка проведения конкурсов на 

право размещения указанных объектов» (в редакции от 05.06.2018 № 552)»;  

12) подпункт 1.2 пункта 1 постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 31.07.2020 № 605 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации городского округа «Город Калининград» 

от 01.04.2010 № 591 «Об утверждении временной схемы размещения 

нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и 

нестационарных предприятий общественного питания на территории 

городского округа «Город Калининград» и порядка проведения конкурсов на 

право размещения указанных объектов» (в редакции от 04.04.2019 № 299)»;  

13) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 08.04.2021 № 233 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации городского округа «Город Калининград» от 01.04.2010 № 

591 «Об утверждении временной схемы размещения нестационарных сезонных 

объектов мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий 

общественного питания на территории городского округа "Город Калининград» 

и порядка проведения конкурсов на право размещения указанных объектов»                   

(в редакции от 31.07.2020 № 605)»;  

14) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 21.05.2021 № 379 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации городского округа «Город Калининград» от 01.04.2010              

№ 591 «Об утверждении временной схемы размещения нестационарных 

сезонных объектов мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий 

общественного питания на территории городского округа «Город 

Калининград» и порядка проведения конкурсов на право размещения 

указанных объектов» (в редакции от 08.04.2021 № 233)»; 
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15) пункт 1 постановления администрации городского округа 

«Город Калининград» от 25.11.2015 № 1968 «Об упорядочении работы 

торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории 

городского округа «Город Калининград»; 

16) пункт 1 постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» от 18.08.2017 № 1284 «О внесении изменений в Постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 25.11.2015 № 1968 

«Об упорядочении работы торговых палаток и передвижных средств развозной 

торговли на территории городского округа «Город Калининград»; 

17) подпункт 1.2 пункта 1 постановления администрации городского 

округа «Город Калининград» от 13.12.2017 № 1781 «О внесении изменений в 

Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

25.11.2015 № 1968 «Об упорядочении работы торговых палаток и передвижных 

средств развозной торговли на территории городского округа «Город 

Калининград» (в редакции от 18.08.2017 № 1284)»; 

18) подпункт 1.2 пункта 1 постановления администрации городского 

округа «Город Калининград» от 05.07.2018 № 684 «О внесении изменений в 

Постановление администрации городского округа "Город Калининград» от 

25.11.2015 № 1968 «Об упорядочении работы торговых палаток и передвижных 

средств развозной торговли на территории городского округа «Город 

Калининград» (в редакции от 13.12.2017 № 1781)»; 

19) подпункт 1.1 пункта 1 постановления администрации городского 

округа «Город Калининград» от 05.11.2019 № 1016 «О внесении изменений в 

Постановление администрации городского округа «Город Калининград" от 

25.11.2015 № 1968 «Об упорядочении работы торговых палаток и передвижных 

средств развозной торговли на территории городского округа «Город 

Калининград» (в редакции от 05.07.2018 № 684)»; 

20) подпункт 1.6 пункта 1 постановления администрации городского 

округа «Город Калининград» от 20.04.2021 № 290 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

25.11.2015 № 1968 «Об упорядочении работы торговых палаток и передвижных 

средств развозной торговли на территории городского округа «Город 

Калининград» (в редакции от 05.11.2019 № 1016)»; 

21) подпункт 1.6 пункта 1 постановления администрации городского 

округа «Город Калининград» от 11.03.2022 № 133 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

25.11.2015 № 1968 «Об упорядочении работы торговых палаток и передвижных 

средств развозной торговли на территории городского округа "Город 

Калининград» (в редакции от 20.04.2021 № 290)». 

 10. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет, направление копии постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 
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11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, председателя комитета городского 

развития и цифровизации администрации городского округа «Город 

Калининград» Шлыкова И.Н. 
 

 

 

Глава администрации                    Е.И. Дятлова 
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Первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами 

 

____________________А.Н. Асмыкович 

 

 

 

Начальник управления делопроизводства 

 

____________________Ю.И. Липовецкая 

 

 

 

Начальник правового управления  

 

____________________С.А. Радковский 

 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по финансам 

 

                  ____________________А.Н. Данилов 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по социальной политике 

 

                    ____________________А.Н. Силанов 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов 

                    ____________________А.А. Луконина 

 

 

Начальник управления 

экономического развития, 

заместитель председателя комитета 

городского развития и цифровизации 

               _________________________Н.В. Шарошина 

Начальник отдела  

потребительского рынка                                                     

             ________________________Л.В. Сеченова 

          

 

 

ВНЕСЕНО 
Комитетом городского развития и цифровизации 

     И.Н. Шлыков 

 (подпись)          ККС №__________ от _______ 

 
Медведева Инна Тимофеевна 

8(4012) 923-233 



 

Приложение  

 к постановлению администрации 

городского округа «Город 

Калининград» 

от «___»_______2022 г. № ___  

 

6. Перечень проектных (новых) мест, включенных в проектную часть 

схемы размещения нестационарных торговых объектом 

 

1). Схема проектных (новых) мест для размещения павильонов, киосков.
1
 

 
№ 

п/п 

Инвентари-

зационный 

(порядковый)

номер 

Местоположение  

 

1.  20032 ул. Камская, ориентир – д. 82 

2.  20015 ул. Подп. Емельянова, ориентир – д. 258 А 

3.   проспект Московский, ориентир – д. 97 

4.   ул. Марш. Борзова, ориентир – д. 65 А  

5.   ул. Левитана, ориентир – д. 58, корп. 1  

6.   ул. Иртышская, ориентир – д. 2 А 

7.   шоссе Люблинское, ориентир – ул. Апрельская, д. 1, «СНТ 40 лет 

Победы»  

8.   ул. Лукашова – ориентир д. 28 

9.   ул. Гражданская, ориентир – ул. Лукашова, д. 26 

10.   ул. Докука, ориентир –  ул. Беланова, д. 1 

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

12.   ул. Полоцкая, ориентир – д. 16 

13.   ул. Подп. Емельянова ориентир – д. 215  

14.   ул. Подп. Емельянова, ориентир д. – 285 

15.   ул. Комсомольская, ориентир – д. 76 

16.   ул. Железнодорожная, ориентир –  д. 13 

17.   ул. Машиностроительная, ориентир – д. 64 

18.   ул. Суздальская, ориентир – д. 12 

19.   ул. Октябрьская, ориентир – д. 3 Б 

20.   ул. Левитана, ориентир – ул. Казачья 

21.   ул. Еловая аллея, ориентир – д. 59 

22.   проспект Московский, ориентир – д. 14 

23.   ул. Аллея смелых, ориентир – ул. З. Космодемьянской, д. 5 

24.   проспект Победы, ориентир – ул. Менделеева, д. 1 

25.   ул. Транспортная, ориентир – д. 25 

  

                                                 
1 Проектные (новые) места предназначены для размещения НТО по итогам торгов на срок до 2038 года, а также для  

переноса существующих НТО, если возникла ситуация, препятствующая их дальнейшему размещению на прежнем месте. 
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2). Схема проектных (новых) мест для размещения передвижных средств 

развозной торговли, торговых палаток.
2
 

 

№п/

п 

Месторасположение/тип объекта 

1 2 

 Торговые палатки 

1.  ул. Автомобильная, ориентир – д. 22 

2.  ул. Аксакова, ориентир – д. 133 

3.  ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 

4.  ул. А. Невского, ориентир – д. 137 Б 

5.  ул. Багратиона, ориентир – д. 96 

6.  ул. Багратиона, ориентир – д. 96 

7.  ул. Багратиона, ориентир – д. 96 

8.  ул. Батальная, ориентир – д. 62 

9.  ул. Батальная, ориентир – д. 62 

10.  ул. У. Громовой, ориентир – д. 99 

11.  ул. Заводская, ориентир – д. 26 

12.  ул. Заводская, ориентир – д. 26 

13.  ул. Заводская, ориентир – д. 30 

14.  ул. Заводская, ориентир – д. 29 А 

15.  ул. Заводская, ориентир – д. 29 А 

16.  ул. Интернациональная, ориентир – д. 25 

17.  ул. Интернациональная, ориентир – д. 76 

18.  ул. Карташева, ориентир – д. 24 

19.  ул. Каштановая аллея, ориентир – д. 87 

20.  ул. Киевская, ориентир – д. 50-52 

21.  ул. Киевская, ориентир – д. 71 

                                                 
2 Проектные новые места предоставляются для размещения НТО по итогам торгов, проводимых на срок от 1 до 3 лет. 

Порядок размещения указанных объектов регулируется отдельными нормативными правовыми актами администрации 

городского округа «Город Калининград». 
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1 2 

22.  ул. Комсомольская, ориентир – д. 41 

23.  ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 

24.  ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 

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

26.  ул. Левитана, ориентир – д. 58 корп. 1 

27.  ул. Машиностроительная, ориентир – д. 62 

28.  ул. Муромская, ориентир – д. 58 

29.  проспект Советский,  ориентир – д. 24 

30.  ул. Нансена, ориентир – д. 79 

31.  ул. Нарвская, ориентир – д. 46 

32.  ул. Батальная, ориентир – д. 75 А 

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

34.  ул. Старш. Дадаева, ориентир – д. 2 А 

35.  ул. У. Громовой, ориентир – д. 129 

36.  ул. Коммунальная, ориентир – д. 41 

37.  проспект Мира, ориентир –  д. 132 

38.  проспект Победы, ориентир –  д. 146 

39.  проспект Советский, ориентир – д. 204 

40.  бульвар Л. Шевцовой, ориентир – д. 92 А 

41.  ул. Минусинская, ориентир – д. 16 А 

42.  ул. Университетская, ориентир – д. 1 А  

43.  ул. Полоцкая, ориентир –  д. 16 

44.  ул. Алданская, ориентир – д. 15 

45.  ул. Береговая, ориентир – д. 17 В 

46.  ул. Верхнеозерная, ориентир – д. 19 

47.  ул. Ген. Соммера, ориентир – д. 32 

48.  ул. К. Маркса, ориентир – д. 18 
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1 2 

49.  озеро Поплавок, ориентир – ул. Чапаева, д. 34 А 

50.  озеро Летнее, ориентир – ул. Летняя, д. 5 

51.  ул. Шевченко, ориентир – д. 11 Б 

Передвижные средства развозной торговли 

1.  ул. Алданская, ориентир – д. 10 

2.  ул. Алданская, ориентир – д. 10 

3.  ул. Алданская, ориентир – д. 11 

4.  ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 

5.  ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 

6.  ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 

7.  ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 

8.  ул. Багратиона, ориентир – д. 96 

9.  ул. Багратиона, ориентир – д. 96 

10.  ул. Багратиона, ориентир – д. 96 

11.  ул. Багратиона, ориентир – д. 96 

12.  ул. Беланова, ориентир – д. 1 

13.  ул. Белибейская, ориентир – д. 12-18 

14.  ул. Ген. Толстикова, ориентир – д. 21 

15.  ул. Ген. Толстикова, ориентир – д. 21 

16.  ул. Ген. Толстикова, ориентир – д. 21 

17.  ул. Герцена, ориентир – д. 1-3 

18.  ул. Горького, ориентир – д. 152 

19.  ул. Заводская, ориентир – д. 26 

20.  ул. Заводская, ориентир – д. 29 А 

21.  ул. Заводская, ориентир – д. 29 А 

22.  ул. Заводская, ориентир – д. 29 А 

23.  ул. К. Маркса, ориентир – ул. Пугачева, д. 34-38 
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24.  ул. К. Маркса, ориентир – ул. Пугачева, д. 34-38 

25.  ул. К. Маркса, ориентир – ул. Пугачева, д. 34-38 

26.  ул. Карташева, ориентир – д. 24 

27.  ул. Каштановая аллея, ориентир – д. 68 А 

28.  ул. Коммунистическая, ориентир – д. 34 

29.  ул. Красная, ориентир – д. 41-43 

30.  ул. Киевская, ориентир – д. 50 

31.  ул. Косм. Леонова, ориентир – д. 50-52 

32.  ул. Красносельская, ориентир – д. 45 

33.  ул. Красносельская, ориентир – д. 45 

34.  ул. Красносельская, ориентир – д. 17 А 

35.  ул. Красносельская, ориентир – д. 17 А 

36.  ул. Кутаисская, ориентир – д. 1 

37.  ул. Кутаисская, ориентир – д. 1 

38.  ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 

39.  ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 

40.  ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 

41.  ул. Левитана, ориентир – д. 58, корп. 3 

42.  ул. Левитана, ориентир – д. 58, корп. 3 

43.  ул. Лесопарковая, ориентир – д. 1 

44.  ул. Иртышская, ориентир – д. 2 А 

45.  ул. Мариупольская, ориентир – д. 14 

46.  ул. Машиностроительная, ориентир – д. 62-64 

47.  ул. Машиностроительная, ориентир – д. 62-64 

48.  ул. Машиностроительная, ориентир – д. 62-64 

49.  ул. Миклухо-Маклая, ориентир – д. 10-14 

50.  ул. Мусоргского, ориентир – д. 8 
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51.  ул. Нарвская, ориентир – д. 46 

52.  ул. Нарвская, ориентир – д. 46 

53.  ул. Батальная, ориентир – д. 75 А 

54.  ул. Батальная, ориентир – д. 75 А 

55.  ул. Батальная, ориентир – д. 75 А 

56.  ул. Батальная, ориентир – д. 75 А 

57.  ул. Озерная, ориентир – д. 1 

58.  ул. Подп. Емельянова, ориентир – д. 272 

59.  ул. Горького, ориентир –  д. 162 А 

60.  ул. Полоцкая, ориентир – д. 16 

61.  ул. Полоцкая, ориентир – д. 16 

62.  ул. У. Громовой, ориентир – д. 99 

63.  ул. У. Громовой, ориентир – д. 99 

64.  ул. У. Громовой, ориентир – д. 99 

65.  ул. Фестивальная аллея, ориентир – д. 8 

66.  ул. Фестивальная аллея, ориентир – д. 8 

67.  ул. Фестивальная аллея, ориентир – д. 8 

68.  проспект Ленинский, ориентир – д. 155 А 

69.  проспект Московский, ориентир – д. 133 В 

70.  наб. Ген. Карбышева, ориентир – д. 12 

71.  ул. Гайдара, ориентир – д. 1 

72.  ул. Гайдара, ориентир – д. 1 

Вендинговые автоматизированные комплексы 

1.  набережная Адмирала Трибуца, ориентир –д. 53 

2.  набережная Адмирала Трибуца, ориентир –д. 37 

3.  проспект Калинина, ориентир – д. 2 А 

4.  проспект Калинина, ориентир – д. 1 
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5.  проспект Ленинский, ориентир – д. 103 

6.  проспект Московский, ориентир – д. 95 

7.  проспект Московский, ориентир – д. 108 

8.  проспект Мира, ориентир – д. 26 

9.  ул. Береговая, ориентир – д. 17 В 

10.  ул. Сергеева, ориентир – д. 14 

11.  ул. Тельмана, ориентир – д. 15 А 

12.  пруд Нижний, ориентир – ул. Пролетарская, д. 5 

13.  пруд Нижний, ориентир – ул. Пролетарская, д. 19  

14.  проспект Победы, ориентир – д. 1 

15.  озеро Верхнее, ориентир – ул. Пролетарская,  д. 118 

16.  озеро Поплавок, ориентир – ул. Чапаева, д. 34 А 

17.  пруд Нижний, ориентир – ул.  Пролетарская, д. 7 

18.  пруд Нижний, ориентир – ул. Клиническая, д. 21 

19.  пруд Нижний, ориентир –  ул. Клиническая д. 25 А 

20.  пруд Нижний, ориентир – ул. Сергеева, д. 10 

21.  пруд Нижний, ориентир – ул. Сергеева, д. 10 

Фудтраки 

1.  озеро Летнее, ориентир –  ул. Летняя, д. 5 

2.  озеро Летнее, ориентир – ул. Летняя, д. 5 

3.  озеро Летнее, ориентир – ул. Автомобильная, д. 22 

4.  пруд Нижний, ориентир – ул. Шевченко, д. 11 Б 

5.  бульвар Солнечный, ориентир – набережная Ген. Карбышева, д. 8 

6.  набережная Адмирала Трибуца, ориентир – ул. Лесопильная, д. 68 
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3). Схема проектных (новых) мест для размещения сезонных объектов 

мелкорозничной торговли. 
3
 

 

№ 

п/п 

Местоположение Мороженое, 

прохладительные 

напитки 

Бахчевые 

культуры 

Квас Елочные 

базары 

1 2 3 4 5 6 

1.  ул. А. Невского, 

ориентир – д. 137 В 

  1 1 

2.  ул. Барнаульская, 

ориентир – д. 2 

  1  

3.  ул. Гайдара, ориентир –                  

д. 120 

  1  

4.  ул. Горького, ориентир 

– д. 180 

  1  

5.  ул. Горького,  ориентир 

– д. 16 

  1  

6.  ул. Горького, ориентир 

– ул. Проф. Баранова,              

д. 34 

  1  

7.  ул. Горького, ориентир 

– д. 150 А 

1  1  

8.  ул. Житомирская, 

ориентир – д. 10 

  1  

9.  ул. Куйбышева, 

ориентир – д. 91 А 

1  1  

10.  ул. Мариупольская, 

ориентир – д. 14 

  1  

11.  ул. Береговая, ориентир 

– д. 17 В 

1    

12.  ул. Верхнеозерная, 

ориентир – д. 19 

 

1    

                                                 
3
 Проектные новые места предоставляются для размещения НТО по итогам торгов, проводимых на срок от 1 до 3 лет. 

Порядок размещения указанных объектов регулируется отдельными нормативными правовыми актами администрации 

городского округа «Город Калиннград». 
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1 2 3 4 5 6 

13.  ул. Пролетарская, 

ориентир – д. 53 

  1  

14.  озеро Верхнее, ориентир 

– ул. Пролетарская                    

д. 118 

3    

15.  ул. Проф. Баранова, 

ориентир – д. 36 

1    

16.  ул. Согласия, ориентир 

– д. 1 

  1 1 

17.  ул. Черняховского, 

ориентир – д. 2-4А 

1    

18.  ул. Черняховского, 

ориентир – д. 56 

1  1  

19.  ул. Фрунзе, ориентир –                 

д. 73 А 

1  1  

20.  проспект Гвардейский, 

ориентир – д. 3 

1  1  

21.  ул. Галицкого, ориентир 

–  ул. Театральная д. 30 

  1  

22.  проспект Ленинский, 

ориентир – д. 30 

  1  

23.  проспект Московский, 

ориентир – д. 231 

  1  

24.  проспект Московский, 

ориентир – д. 174 

  1  

25.  проспект Советский, 

ориентир – д. 2 А 

  1  

26.  ул. Аллея смелых, 

ориентир – ул. З.  

Космодемьянской, д. 5 

 1 1  

27.  ул. А. Суворова, 

ориентир – ул. 

Можайская д. 55 

  1  

28.  ул. Багратиона, 

ориентир – д. 47 

  1  
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29.  ул. Багратиона, 

ориентир – д. 126 

  1  

30.  ул. Багратиона, 

ориентир – д. 156-160 

  1  

31.  ул. Батальная, ориентир 

– д. 52 

  1  

32.  ул. Батальная, ориентир 

– д. 75 А 

  1  

33.  ул. Дзержинского, 

ориентир – д. 128 

  1  

34.  ул. Дзержинского, 

ориентир – д. 167 Б 

 1 1  

35.  ул. Заводская, ориентир 

– д. 31, корп. 1 

  1 1 

36.  ул. Киевская, ориентир 

– д. 50 

1  1 1 

37.  ул. П. Морозова, 

ориентир – д. 1-3  

1  1  

38.  ул. П. Морозова, 

ориентир – д. 117 

  1  

39.  пл. Калинина, ориентир 

–д. 21 

  1  

40.  бульвар Л. Шевцовой, 

ориентир – д. 2 

  1  

41.  ул. 

Машиностроительная, 

ориентир – д. 60 

1 1 1 1 

42.  ул. Нансена, ориентир              

– д. 31А 

  1  

43.  ул. Полоцкая, ориентир 

– д. 16 

 1 1 1 

44.  ул. Ген. Толстикова, 

ориентир – д. 21 

 1   

45.  ул. Подп. Емельянова, 

ориентир –  д. 258 В 

  1  
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46.  ул. Подп. Емельянова,                   

ориентир – д. 84 А 

  1  

47.  проспект Ленинский,                    

ориентир –  д. 109 

1  1  

48.  проспект Ленинский, 

ориентир –                              

пл. Калинина  д. 28 

1  1  

49.  ул. Алданская, ориентир 

– д. 15 

  1  

50.  ул. Брусничная, 

ориентир – д. 1 

1  1  

51.  проспект Советский, 

ориентир – д. 21 

  1  

52.  ул. Гайдара, ориентир – 

д. 1 

  1  

53.  ул. Красная, ориентир –                     

д. 115 

  1  

54.  ул. Д. Донского, 

ориентир – д. 26 

  1  

55.  ул. Докука,  ориентир                       

ул. Беланова д. 1 

  1  

56.  ул. Карташева, ориентир 

– д. 24 

 1 1 1 

57.  ул. Красносельская, 

ориентир – д. 17 А 

  1  

58.  ул. Фестивальная аллея, 

ориентир – д. 8 

  1  

59.  ул. К. Маркса, ориентир 

– ул. Пугачева, д. 34-38 

  1 1 

60.  ул. Лесопарковая, 

ориентир – д. 1 

  1  

61.  проспект Победы, 

ориентир – д. 42 Б 

 

1  1  
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62.  ул. Нарвская, ориентир 

–  д. 46 

  1  

63.  озеро Поплавок, 

ориентир – ул. Чапаева, 

д. 28 А 

1    

64.  ул. Е. Ковальчук, 

ориентир – д. 4 

  1  

65.  проспект Мира, 

ориентир – сторона, 

противоположная от 

входа в ЦПКиО 

  1  

66.  проспект Советский, 

ориентир – д. 204 

  1 1 

67.  проспект Советский, 

ориентир – ул. Докука 

 1   

 Всего: 20 7 59 9 

 

4). Схема проектных (новых) мест для размещения сезонных объектов 

мелкорозничной торговли и сезонных предприятий общественного питания на 

территориях городских пляжей, расположенных на озерах.
4
 

 

№ 

п/п 

Местоположение Сезонные 

предприятия 

общественного 

питания 

Мороженое, 

прохладительные 

напитки 

Промышленные 

товары 

пляжного 

ассортимента 

Квас 

1 2 3 3 4 5 

1 Голубые озера 1 1  1 

2 Озеро 

(обводненный 

карьер) в районе 

садоводческого 

некоммерческого 

товарищества 

«Мечта» 

2 1 1 1 

3 Озеро Пелавское 1   1 

                                                 
4
 Проектные новые места предоставляются для размещения НТО по итогам торгов, проводимых на срок от 1 до 3 лет. 

Порядок размещения указанных объектов регулируется отдельными нормативными правовыми актами администрации 

городского округа «Город Калиннград». 
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5). Схема проектных (новых) мест для размещения нестационарных торговых 

объектов на отдельных территориях города (парки, зоопарк).
5
 

 

№ 

п/п 

Месторасположение Количество мест 

1.  проспект Мира, д. 26,  г. Калининград 

(Калининградский зоопарк) 

6 

2.  проспект Победы, д. 1,                                             

г. Калининград (Центральный парк 

культуры и отдыха) 

10 

3.  Проспект Калинина, д. 6, г. Калининград» 

(парк Южный) 

6 

4.  ул. Аллея смелых, д. 2,                                       

г. Калининград (парк имени Юрия 

Гагарина) 

1 

5.  парк имени Макса Ашмана 4 

6.  парк Ветеранов 2 

7.  лесопарк по ул. Дм. Донского 1 

 

 

 

                                                 
5 Проектные (новые) места предоставляются для размещения НТО по итогам торгов. 

 

 

 

 

 



 


