
 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от _________________ № _________ 

 

 

ПОРЯДОК 

пользования территориями общего пользования городского округа «Город 

Калининград» для передвижения на средствах индивидуальной мобильности,  

в том числе предоставляемых в аренду специализированными операторами 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок пользования территориями общего пользования городского 

округа «Город Калининград» для передвижения на средствах индивидуальной 

мобильности, в том числе предоставляемых в аренду специализированными 

операторами (далее – Порядок) регулирует отношения, связанные с 

размещением и использованием на территориях общего пользования 

городского округа «Город Калининград» средств индивидуальной мобильности 

(далее – СИМ), в том числе предоставляемых в аренду специализированными 

операторами. 

1.2. Порядок не распространяется на отношения, связанные с 

размещением СИМ в пунктах проката, устанавливаемых в соответствии с 

Перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

1) зона запрета движения – часть территории общего пользования 

городского округа «Город Калининград», в пределах которой не допускается 

использование и размещение СИМ; 

2) зона ограничения скорости движения – часть территории общего 

пользования городского округа «Город Калининград», в пределах которой 

максимальная скорость движения СИМ ограничена 15 км/ч; 

3) место размещения – часть территории общего пользования городского 

округа «Город Калининград», предназначенная для организованной стоянки 

СИМ; 

4) мобильное приложение – электронное приложение для мобильного 

устройства, с помощью которого специализированный оператор предоставляет 

СИМ в пользование пользователю и принимает СИМ от пользователя по 

окончании периода пользования; 
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5) мобильное устройство – электронное устройство (планшет, смартфон, 

мобильный телефон и т.п.), работающее на базе операционных систем iOS, 

Android и других систем; 

6) официальный сайт администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – Администрация) в сети Интернет (далее – официальный 

сайт) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

электронный адрес которого включает доменное имя klgd.ru и используемый 

для размещения информации; 

7) пользователь – физическое лицо, принимающее с использованием 

мобильного приложения, установленного на мобильное устройство, СИМ в 

пользование на основании гражданско-правового договора со 

специализированным оператором; 

8) специализированный оператор – юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность по предоставлению СИМ в аренду пользователям посредством 

мобильного приложения на основании гражданско-правового договора; 

9) средство индивидуальной мобильности (СИМ) – транспортное 

средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для 

индивидуального передвижения человека посредством использования 

двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, 

сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства). Для целей применения 

настоящего Порядка к СИМ приравниваются электровелосипеды; 

10) уполномоченный орган – комитет развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры Администрации, на который возложены функции по 

реализации и контролю за соблюдением настоящего Порядка. 

11) контрольный орган – комитет муниципального контроля 

Администрации, на который в соответствии с нормативно-правовым актом 

возложены функции по реализации и контролю соблюдения всеми сторонами 

настоящего Порядка. 

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех 

же значениях, в каких они используются в законодательстве Российской 

Федерации, Калининградской области, в муниципальных правовых актах. 

 

2. Общие требования к расположению мест размещения 

 

2.1. На территориях общего пользования городского округа «Город 

Калининград» расположение мест размещения не допускается в следующих 

случаях: 

а) в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, территориях зеленых 

насаждений, детских и спортивных площадках, площадках для выгула 

животных; 

б) на пешеходных переходах и ближе 10 метров при подходе к ним; 

в) на велосипедных, велопешеходных дорожках, полосах для 

велосипедистов; 

г) в границах полос отвода автомобильных дорог; 
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д) на проезжей части, если в соответствующем месте стоянка СИМ 

запрещена; 

е) на железнодорожных путепроводах, автомобильных эстакадах, мостах; 

ж) на остановочных пунктах пассажирского транспорта и ближе 5 метров 

от них, если такие места не согласованы с уполномоченным органом; 

з) на тротуарах, пешеходных дорожках, площадках шириной менее 1,5 

метра; 

и) ближе 1 метра от края проезжей части (при отсутствии ограждающих 

конструкций у проезжей части); 

к) ближе 5 метров от входов в здания, строения, сооружения, а также от 

выходов из них; 

л) на территории памятников, мемориальных комплексов, братских могил 

и других захоронений; 

м) в местах производства работ, предусмотренными п. 2.2 настоящего 

Порядка. 

2.2. На период проведения работ по строительству, реконструкции, 

текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог, проведения 

земляных работ, работ по благоустройству территории, культурно-массовых 

мероприятий и иных мероприятий, реализация которых без освобождения 

территории от СИМ невозможна, временно приостанавливается возможность 

стоянки СИМ в соответствующих местах размещения, о чем уполномоченный 

орган уведомляет специализированных операторов, имеющих действующие 

решения о согласовании расположения мест размещения СИМ на территории 

общего пользования городского округа «Город Калининград», полученные в 

соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. 

2.3. В случае если при проведении работ (мероприятий), 

предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, на территории не 

допускается расположение мест размещения в связи с наступлением 

обстоятельств, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, уполномоченный 

орган исключает соответствующие места из схемы мест размещения и 

уведомляет об этом событии специализированных операторов, имеющих 

действующие решения о согласовании расположения мест размещения на 

территории общего пользования городского округа «Город Калининград», 

полученные в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. 

2.4. Уполномоченный орган уведомляет специализированных операторов 

в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка не позднее, чем за 2 

рабочих дня до даты начала проведения соответствующих работ (мероприятий) 

по адресу электронной почты и/или номеру контактного телефона, 

содержащимся в заявлении, предусмотренном пунктом 6.5 настоящего 

Порядка.  
 

3. Схема мест размещения 
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3.1. Схема мест размещения СИМ – документ, состоящий из графической 

и текстовой частей и содержащий сведения о местах размещения на 

территориях общего пользования города Калининграда (далее – Схема). 

Графическая часть – графическое изображение на административной 

карте города Калининграда сведений о местах размещения. 

Текстовая часть представляет собой таблицу, включающую в себя 

сведения: 

1) адрес (место расположения) место размещения СИМ (наименование 

дороги/улицы, номер здания, строения, сооружения, координаты); 

2)  характеристики мест размещения СИМ; 

- расположение (улично-дорожная сеть, парковые территории), 

- тип (открытое/закрытое/комбинированное); 

3) общее количество мест размещения СИМ. 

3.2. Схема формируется специализированным оператором на основании 

предложений, поступивших от физических и юридических лиц (далее – 

Предложения). 

3.3. Предложения должны содержать сведения о координатах и адресных 

ориентирах мест размещения. 

3.4 Уполномоченным органом ведется реестр расположения мест 

расстановки/парковки СИМ на территориях общего пользования городского 

округа «Город Калининград» (далее – Реестр) (приложение № 4 к Порядку) на 

основании предоставленных специализированным оператором Схем. 

3.5. Исключение мест размещения из Реестра осуществляется на 

основании п. 6.11 Порядка по инициативе уполномоченного органа или 

специализированных операторов, имеющих действующие решения о 

согласовании расположения мест размещения на территории общего 

пользования городского округа «Город Калининград», полученные в 

соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. 

3.6. Уполномоченный орган размещает и актуализирует Реестр на 

официальном сайте. Размещение и обновление Реестра на официальном сайте 

осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента включения в нее новых 

мест размещения СИМ или исключения мест размещения СИМ из Реестра.  

 

4. Требования к размещению СИМ и использованию мест размещения  

 

4.1. Размещение СИМ на территориях общего пользования Калининграда 

не должно препятствовать передвижению пешеходов, лиц, использующих для 

передвижения СИМ, велосипедистов и других участников дорожного 

движения, входу и выходу из зданий, подземных и надземных пешеходных 

переходов, общественного транспорта. 

4.2. Размещенные СИМ должны стоять на подножке, не опираясь на 

объекты уличной инфраструктуры (дорожные, тротуарные, декоративные 

ограждения, перила, указатели, телефонные или фонарные столбы) и другие 

предметы, не предназначенные для крепления СИМ. 
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4.3. При размещении СИМ не допускается блокировать доступ к другим 

СИМ или городским конструкциям (элементам благоустройства).  

4.4. Пользователи и специализированные операторы осуществляют 

размещение СИМ на территориях общего пользования городского округа 

«Город Калининград» исключительно в местах размещения, включенных в 

Реестр. 

4.5. Иные лица вправе размещать СИМ в местах размещения, 

включенных в Реестр. 

4.6. В случае если место размещения обозначено специальной 

цветографической дорожной разметкой, стоянка СИМ должна осуществляться 

в соответствующих границах. 

4.7. В одном месте размещения должно находиться не более 10 СИМ 

одного специализированного Оператора. 

Допускается на период не более 4 часов превышение значения, 

предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, а также осуществление 

стоянки СИМ в радиусе 10 метров от места размещения, если в таком месте 

отсутствует возможность оставления СИМ. 

5. Правила передвижения СИМ по территориям общего пользования 

городского округа «Город Калининград»  

 

5.1. На территориях общего пользования города Калининграда 

применяются следующие правила передвижения пользователей на СИМ: 

а) допускается использование СИМ лицами в соответствии с возрастными 

ограничениями, предусмотренными Правилами дорожного движения (более 

высокий возрастной порог может быть установлен Оператором по своему 

усмотрению); 

б) не допускается использование одного СИМ одновременно двумя и 

более лицами; 

в) не допускается использование СИМ лицами, находящимися в 

состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсического опьянения; 

г) не допускается использование СИМ для перевозки детей, животных и 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных вещей, затрудняющих движение СИМ 

и мешающих движению пешеходов и (или) транспортных средств; 

д) скорость передвижения на СИМ не должна превышать 25 км/ч, за 

исключением участков, определенных Перечнем зон ограничения скорости 

движения СИМ в городском округе «Город Калининград» (приложение № 2 к 

Порядку), на которых введено ограничение скорости для СИМ до 15 км/час; 

е) запрещено использование СИМ в местах, установленных в Перечне зон 

запрета движения СИМ в городском округе «Город Калининград» (приложение 

№ 3 к Порядку); 

ж) при пересечении проезжей части по пешеходному переходу и 

территории остановочного пункта необходимо спешиваться с СИМ; 

и) при использовании СИМ Пользователи обязаны соблюдать Правила 

дорожного движения Российской Федерации. 
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6. Согласование расположения мест размещения  
 

6.1. Специализированные операторы осуществляют расположения мест 

размещения СИМ на территории общего пользования городского округа 

«Город Калининград» для предоставления в аренду СИМ по согласованию с 

уполномоченным органом. 

6.2. Для согласования расположения мест размещения на территории 

общего пользования города Калининграда, предусмотренного пунктом 6.1 

настоящего Порядка, специализированный оператор направляет в 

уполномоченный орган заявление со Схемами. 

Заявление подается не ранее 1 марта 2023 года. 

6.3. Заявление вправе подать специализированный оператор, который в 

совокупности удовлетворяет следующим условиям: 

а) зарегистрирован в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

б) не находится в процессе ликвидации (для юридических лиц); 

в) не находится в процессе банкротства на основании вступившего в 

законную силу судебного акта о введении процедуры наблюдения или иной 

процедуры банкротства; 

г) отсутствует задолженность, просроченная более чем на 30 дней по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы, регулируемые Налоговым кодексом Российской Федерации (налоги, 

сборы, пени, штрафы). 

д) обладает технической возможностью, позволяющей в автоматическом 

режиме отслеживать местоположение СИМ, ограничивать возможность 

завершения аренды за пределами мест размещения; 

е) обладает технической возможностью, позволяющей в автоматическом 

режиме контролировать и ограничивать скорость передвижения на СИМ в 

зонах ограничения скорости движения, блокировать движение СИМ в зонах 

запрета движения; 

ж) за свой счет организует службу поддержки пользователей, 

работающую в режиме работы специализированного оператора; 

з) обладает технической возможностью обеспечивать: 

- проведение регулярного технического обслуживания СИМ для 

поддержания их исправного и безопасного технического состояния; 

- вывоз СИМ в случае проведения работ (мероприятий), 

предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

В качестве подтверждения соблюдения требования, предусмотренного 

подпунктом «з» настоящего пункта, допускается предоставление 

специализированным оператором гарантийного письма от собственника 

помещения (здания, строения), которое будет предоставлено на праве владения 

и (или) пользования специализированному оператору; 
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и) имеет формализованную политику взаимодействия с пользователями, в 

том числе регламентирующую применение санкций за несоблюдение правил 

использования СИМ; 

к) обладает технической возможностью передачи уполномоченному 

органу данных по размещаемым СИМ в режиме реального времени, включая 

сведения об идентификационных номерах СИМ, координаты, статус 

использования и пр. 

6.4. Заявление подается в произвольной форме и должно содержать 

сведения и (или) документы: 

о специализированном операторе (наименование, сведения о месте 

нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 

сведения о месте жительства (для физического лица), почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона) 

о количестве СИМ, планируемых специализированным оператором к 

размещению на территориях общего пользования города Калининграда для 

предоставления в аренду; 

подтверждающие соблюдение специализированным оператором 

положений настоящего Порядка. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие полномочия 

представителя специализированного оператора, в случае если от его имени 

действует представитель. 

6.5. Заявление со Схемами подается в уполномоченный орган: 

а) на бумажном носителе (почтовым отправлением, лично или 

уполномоченным представителем); 

б) в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, на 

адрес электронной почты в адрес уполномоченного органа. 

6.6. Заявление, подаваемое в соответствии с подпунктом «б» пункта 6.5 

настоящего Порядка, должно быть представлено одним файлом в цветном либо 

черно-белом (сером) цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных 

признаков подлинности, а именно: графической подписи заинтересованного 

лица либо его законного представителя, печати, штампа бланка (если имеются), 

а также обеспечивающем  идентификацию и верификацию (при 

необходимости) содержащихся в заявлении сведений. 

6.7. Уполномоченный орган рассматривает поданное 

специализированным оператором заявление со Схемами в течение 30 

календарных дней с момента его поступления и по итогам рассмотрения 

принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании. 

6.8. Основаниями для отказа в согласовании являются: 

а) отсутствие у Администрации прав в отношении территорий, на 

которых предлагается расположить место размещения; 

б) несоответствие планируемого места размещения требованиям пункта 

2.1 настоящего Порядка; 

в) предоставление неполной и (или) неточной информации, 

предусмотренной пунктом 3.3 настоящего Порядка 
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г) предоставление не в полном объеме сведений и (или) документов, 

подтверждающих соблюдение специализированным оператором положений 

настоящего Порядка; 

д) несоответствие представленных в составе заявления сведений и (или) 

документов положениям настоящего Порядка. 

6.9 Решение о согласовании или об отказе в согласовании мест 

размещения оформляется уполномоченным органом письменно и направляется 

лицу, представившему соответствующие Заявления, не позднее одного 

рабочего дня по истечении срока, установленного пунктом 6.7 настоящего 

Порядка. 

В отказе о согласовании места размещения указываются причины такого 

отказа в отношении каждого места размещения, на основании п. 6.8 настоящего 

Порядка. 

6.10. При необходимости изменения количества СИМ, размещаемых 

специализированным оператором на территориях общего пользования 

городского округа «Город Калининград» для предоставления в аренду в 

текущем календарном году, специализированный оператор направляет в 

уполномоченный орган соответствующее заявление, которое подается и 

рассматривается уполномоченным органом в порядке, установленном пунктами 

6.2, 6.7 настоящего Порядка. 

6.11. Основаниями для прекращения действия решения о согласовании 

являются: 

а) отзыв специализированным оператором Заявления, предусмотренного 

пунктом 6.2 настоящего Порядка (в полном объеме или в части); 

б) прекращение или приостановление деятельности специализированного 

оператора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации; 

в) выявление уполномоченным органом систематического (3 и более раза 

в течение одного месяца) нарушения специализированным оператором 

однородных положений настоящего Порядка, при условии не устранения таким 

оператором нарушения в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Порядка; 

г) нанесение разметки мест размещения в соответствии с пунктом 7.8 

настоящего Порядка осуществлено без согласования с уполномоченным 

органом; 

6.12. Решение о прекращении действия решения о согласовании мест 

размещения оформляется и направляется специализированному оператору 

почтовым отправлением и в электронном виде на адрес его электронной почты 

либо вручается на руки, в том числе законному представителю, при наличии 

документов, подтверждающих полномочия. 

 

7. Обязанности специализированного оператора 

 

7.1. В целях комфортного использования территорий общего пользования 

городского округа «Город Калининград» специализированный оператор 
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посредством мобильного приложения информирует пользователей о 

необходимости соблюдения пунктов 2.1, 4.1-4.4, 5.1 настоящего Порядка (в том 

числе путем включения соответствующих правил в оферту, принимаемую 

пользователями при регистрации в мобильном приложении). 

7.2. Специализированный оператор принимает меры по обеспечению 

соблюдения пользователями предусмотренных пунктами 2.1, 4.1-4.4, 5.1 

настоящего Порядка правил и пресечению их нарушений, в том числе с 

применением штрафных санкций и ограничением доступа к использованию 

СИМ. 

7.3. В целях безопасного использования территорий общего пользования 

городского округа «Город Калининград» специализированный оператор 

должен поддерживать техническое состояние предоставляемых в аренду СИМ, 

обеспечивающее возможность их безаварийной эксплуатации в течение всего 

срока аренды, в частности СИМ должны быть оборудованы:  

а) исправной тормозной системой; 

б) исправной передней фарой и задним фонарем; 

в) светоотражателями по бокам и сзади СИМ; 

г) исправным звуковым сигналом (механическим или электронным); 

д) сменной батареей (для электросамокатов); 

е) передним амортизатором; 

ж) специальными знаками с указанием идентификационного номера на 

руле и заднем крыле (для электросамокатов); 

з) автоматическим устройством, позволяющим контролировать и 

ограничивать скорость передвижения СИМ в зонах ограничения скорости 

движения, блокировать движение СИМ в зонах запрета движения; 

и) автоматическим устройством, позволяющим отслеживать 

местоположение СИМ, ограничивать возможность завершения аренды СИМ за 

пределами мест размещения; 

к) электронными приборами, необходимыми для сбора и передачи 

данных (идентификационный номер СИМ; координаты точек начала и 

окончания аренды СИМ; маршрут передвижения СИМ в течение срока аренды; 

статус СИМ). 

Не допускается оснащение СИМ держателями (ручками) для перевозки 

детей. 

7.4. Специализированный оператор обеспечивает внесение в мобильное 

приложение зон ограничения скорости движения в соответствии с 

Приложением № 2 к Порядку и зон запрета движения в соответствии с 

Приложением № 3 к Порядку. 

7.5. Специализированный оператор обеспечивает работу контактного 

центра, оказывающего техническую поддержку пользователям по вопросам 

размещения и использования СИМ. 

7.6. Специализированный оператор в течение 30 календарных дней с даты 

получения решения о согласовании расположении места размещения на 

территориях общего пользования городского округа «Город Калининград» за 
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свой счет организует нанесение разметки мест размещения, включенных в 

Реестр, в соответствии с Приложением № 1 к Порядку, из расчета 1 место 

размещения на 10 СИМ. 

7.7. Специализированный оператор перемещает СИМ с территорий и в 

сроки, указанные уполномоченным органом в уведомлении, направляемом в 

соответствии с пунктами 2.4 настоящего Порядка. 

7.8. Специализированный оператор по запросу передает 

уполномоченному органу сведения о месте, времени и скорости передвижения 

СИМ в целях осуществления контрольным органом функций, предусмотренных 

разделом 8 настоящего Порядка. 

Передача данных осуществляется в электронном виде любым доступным 

способом, обеспечивающим конфиденциальность передаваемой информации, 

включающей в себя: 

- идентификационный номер СИМ; 

- координаты точек начала и окончания аренды СИМ; 

- маршрут передвижения СИМ в течение срока аренды; 

- статус СИМ: свободен/занят/неактивен. 

 

8. Контроль соблюдения требований Порядка 

 

8.1. Контрольный орган обеспечивает контроль за соблюдением 

настоящего Порядка посредством выявления фактов нарушения требований, 

установленных настоящим Порядком, и принятия необходимых мер, 

предусмотренных настоящим разделом.  

При наличии технической возможности контроль осуществляется 

уполномоченным органом посредством программных средств, в том числе 

посредством направления специализированным операторам соответствующих 

уведомлений в электронной форме.  

8.2. В случае выявления контрольным органом нарушения положений 

настоящего Порядка, в адрес лица, в чьих действиях (бездействии) содержится 

нарушение положения настоящего Порядка, направляется уведомление по 

адресу электронной почты и/или номеру контактного телефона, содержащимся 

в заявлении, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Порядка о 

необходимости устранения выявленного нарушения.  

Указанное лицо обязано устранить нарушение, указанное в абзаце первом 

настоящего пункта, в течение 4 часов с момента получения от 

уполномоченного органа уведомления и проинформировать уполномоченный 

орган об устранении нарушения в произвольной форме на адрес электронной 

почты уполномоченного органа с указанием сведений о принятых мерах. 

8.3. В случае, если нарушение, связанное с несоблюдением положений 

настоящего Порядка, не было устранено специализированным оператором в 

пределах срока, указанного в абзаце втором пункта 8.2 настоящего Порядка, 

контрольный орган по информации уполномоченного органа организует 

перемещение СИМ с места размещения, на котором было выявлено 
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соответствующее нарушение, в места их временного хранения, если такое 

перемещение не осуществлено специализированным оператором в 

соответствии с пунктом 8.4 настоящего Порядка. 

8.4. После выполнения контрольным органом работ по перемещению 

СИМ с места размещения, на котором было выявлено соответствующее 

нарушение, должностное лицо контрольного органа составляет акт в срок не 

позднее 1 рабочего дня со дня фактического завершения указанных работ.  

8.5. СИМ, перемещенные в место их хранения, подлежат учету, хранению 

и возврату в порядке, установленном контрольным органом.  

8.6. Возврат СИМ осуществляется при обращении специализированного 

оператора или их правообладателя в контрольный орган при наличии 

документов, подтверждающих права на СИМ. 

8.7. Лица, допустившие нарушение требований настоящего Порядка, в 

том числе специализированные операторы, привлекаются к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

9. Публичный доступ к информации о Порядке  

 

9.1. Реестр мест размещения публикуется на официальном сайте. 

9.2. Сведения о введении на территории городского округа «Город 

Калининград» зон ограничения скорости движения и зоны запрета движения 

размещаются на официальном сайте и вносятся в систему геопространственной 

информации (программный продукт – Qgis)  
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Приложение № 1 

к Порядку  

 

Требования к разметке мест размещения на территориях общего 

пользования городского округа «Город Калининград» 
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Приложение № 2 

к Порядку 

 

 

Перечень зон ограничения скорости движения СИМ в городском округе 

«Город Калининград». 

 

Запрещено передвижение СИМ со скоростью свыше 15 км/ч: 

 1) Озеро Поплавок; 

 2) Площадь Маршала Василевского; 

 3) Южный парк Калининграда; 

 4) Центральный парк культуры и отдыха; 

 5) Парк Макса Ашманна; 

 6) Остров Иммануила Канта; 

 7) Озеро Летнее; 

 8) Ленинский проспект; 

9) ул. Черняховского; 

10) наб. Адмирала Трибуца; 

11) Верхнее озеро; 

12) Нижнее озеро; 

13) Королевский парк; 
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 Приложение № 3 

к Порядку 

 

 

Перечень зон запрета движения СИМ в городском округе «Город 

Калининград». 

 

      Запрещено передвижение на СИМ: 

1) территория памятника, мемориала 1200 гвардейцам; 

2) территория памятника, мемориала Героям – комсомольцам, погибшим 

при штурме Кенигсберга; 

3)  территория памятника, мемориала Морякам-Балтийцам; 

4) территория памятника, мемориала Российским героям и войнам, павшим 

в годы первой мировой войны; 

5) территория памятника, мемориала летчикам Балтики; 

6) территория памятника, мемориала Великой отечественной войны на                   

ул. Лукашева; 

7) территория пл. Победы; 

8) территория Собора Христа Спасителя; 

9) променад Рыбной деревни; 

10) территория парка Победы; 

11) территория сквера «Мать Россия»; 

12) территория сквера «Первым переселенцам Калининграда»; 

13) территория сквера «70 лет Калининградской области» 

14) территория сквера «Болотова»; 

15) территория сквера «Героев спецназа ФСБ»; 

16) территория сквера «Гостиный»;  

17) территория сквера «Космонавта Леонова»; 

18) территория сквера «Писателя Ю. Иванова»; 

19) территория сквера «Пушкинский»; 

20) территория сквера «Семейный»; 

21) территория сквера «Согласия»; 

22) территория сквера «Шиллера»; 

23) территория сквера «Энергетиков» 

24) Парк культуры и отдыха «Юность». 
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Приложение № 4 

к Порядку 

 

Реестр расположения мест расстановки/парковки СИМ на территориях 

общего пользования городского округа «Город Калининград» 

 

1. Реестр представляет собой общедоступный информационный ресурс, 

ведется на русском языке в электронном виде посредством внесения 

реестровых записей или внесение изменений в указанные записи. 

Реестр размещается на официальном сайте Администрации, содержащем 

информацию о деятельности Администрации, электронный адрес которого 

включает доменное имя klgd.ru. 

2. Уполномоченный орган несет ответственность за внесение в Реестр 

информации о местах размещения СИМ, актуализацию содержащихся в 

Реестре сведений. 

3. В Реестр включаются следующие сведения: 

1) номер реестровой записи; 

2) адрес (место расположения) места размещения СИМ (наименование 

дороги/улицы, номер здания, строения, сооружения, координаты); 

3) характеристики мест размещения СИМ: 

- расположение (улично-дорожная сеть, парковые территории) 

- тип (открытое/закрытое/комбинированное); 

4) информация об операторе места размещения СИМ (наименование 

юридического лица, телефон); 

5) общее количество мест размещения СИМ; 

6) дата включения в реестр; 

7) дата исключения из реестра. 

4. Включение сведений о месте размещения в Реестр, изменение сведений 

о местах размещения, включенных в Реестр, исключение сведений о месте 

размещения из Реестра в связи с ликвидацией, производится уполномоченными 

органами в соответствии с п. 6 Порядка. 

5. Специализированный оператор СИМ направляет уполномоченному 

органу заявление с Предложением в произвольной форме нарочно либо с 

использованием средств почтовой или электронной связи о необходимости 

организации места расстановки/парковки СИМ. 

6. Предложение о включении места размещения СИМ в Реестр должно 

содержать сведения, указанные в пункте 4 настоящего приложения. 

7. К Предложению о включении места размещения СИМ в реестр 

прилагаются заверенные оператором СИМ или его представителем копии 

документов, установленные п. 6. 4 Порядка. 
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8. Уполномоченный орган вносит в Реестр сведения, предусмотренные 

пунктом 4 настоящего Порядка, в срок, не превышающий 30 рабочих дней со 

дня поступления в уполномоченный орган информации. 

9. Ответственность за достоверность сведений и подлинность 

представленных документов, возлагается на операторов мест 

расстановки/парковки СИМ, направивших указанные заявление и документы. 

10. Лицо, ответственное за ведение Реестра, назначается приказом 

уполномоченного органа. 

11. Сведения, содержащиеся в Реестре, обновляются при внесении в него 

изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


