
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «___»____________2019 г.                                № _____ 

г. Калининград 

 

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 постановления от 

05.07.2018 № 684) 

 

 

На основании подпункта 15 пункта 1 статьи 3 Устава городского округа 

«Город Калининград», а также в целях поддержки местных 

товаропроизводителей и упорядочения мест размещения торговых палаток и 

передвижных средств развозной торговли на территории городского округа 

«Город Калининград» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения 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 

постановления от 05.07.2018 № 684): 

1.1. Приложение № 1 «Временная схема размещения торговых палаток и 

передвижных средств развозной торговли на территории городского округа 

«Город Калининград» изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.2. В приложении № 2 «Порядок организации и проведения конкурса на 

право размещения торговых палаток и передвижных средств развозной 

торговли на территории городского округа «Город Калининград»: 

1.2.1 абзацы 4, 5 пункта 13 изложить в новой редакции: 

«- копии учредительных документов (для юридических лиц); 

- копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных 

предпринимателей);»; 

1.2.2 пункт 45 изложить в новой редакции: 

«45. Победитель конкурса в течение 7 рабочих дней после размещения на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
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сети Интернет протокола рассмотрения и оценки заявок перечисляет на 

расчетный счет организатора конкурса денежные средства (за вычетом 

внесенного задатка) в сроки, установленные конкурсной документацией, после 

чего он обязан по каждому из лотов в течение 10 рабочих дней заключить 

договор на размещение НТО на территории городского округа «Город 

Калининград».» 

1.3. Пункт 9 приложения № 3 «ДОГОВОР № _____ на размещение 

торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории 

городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции:  

«9. Расторжение и прекращение действия договора 

9.1. Договор может быть досрочно расторгнут по решению суда в случае 

нарушения Оператором существенных условий договора на размещение 

нестационарного торгового объекта и по соглашению сторон в случае: 
9.1.1 изменения градостроительной ситуации, препятствующей 

размещению торговой палатки (лотка), передвижного средства развозной торговли 

на территории городского округа «Город Калининград»; 

9.1.2 внесения изменений во временную схему размещения торговой 

палатки (лотка), передвижного средства развозной торговли на территории 

городского округа «Город Калининград» в части упразднения мест размещения; 

9.1.3 иных случаях, предусмотренных нормами действующего 

законодательства. 

9.2. Договор прекращает свое действие в случае прекращения 

правоспособности индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

9.3. Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора, уведомив Оператора путем вручения (направления) ему 

уведомления за 30 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 

Договора, в следующих случаях: 

9.3.1 использования Оператором места для размещения торговой палатки 

(лотка), передвижного средства развозной торговли на территории городского 

округа «Город Калининград» не по целевому назначению, указанному в пп. 1.1. 

настоящего Договора; 

9.3.2 увеличения площади торговой палатки (лотка), передвижного средства 

развозной торговли; 

9.3.3 размещения передвижного средства развозной торговли вместо 

торговой палатки (лотка) и наоборот; 

9.3.4 несоблюдения требований к внешнему виду торговой палатки (лотка), 

передвижного средства развозной торговли, указанному в конкурсной 

документации; 

9.3.5 несоответствия места размещения торговой палатки (лотка), 

передвижного средства развозной торговли, указанного в договоре;  

9.3.6 неоднократного (два и более раз) неисполнения обязательств, 

установленных в пп. 5.2 п. 5 настоящего Договора. 

9.4. В случае досрочного расторжения или прекращения Договора (в том 

числе в случае одностороннего отказа Уполномоченного органа от исполнения 

условий договора) по вине Оператора, оплата на размещение торговой палатки 

(лотка), передвижного средства развозной торговли не возвращается. 
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9.5. В случае досрочного расторжения или прекращения Договора (в том 

числе в случае одностороннего отказа Уполномоченного органа от исполнения 

условий договора) не по вине Оператора, оплата за размещение торговой палатки 

(лотка), передвижного средства развозной торговли возвращается 

Уполномоченным органом в сумме пропорциональной не истекшему сроку 

договора.». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета экономики и финансов 

администрации городского округа «Город Калининград» Дмитриеву Н.А.  

 

 

 

Глава городского округа                          А.Н. Силанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Медведева  И.Т. 

92-32-33 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации  

городского округа «Город 

Калининград» 

от «___»________2019 г.№_____ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Город 

Калининград» 

от 25 ноября 2015 г. № 1968  

 

Временная схема размещения торговых палаток и передвижных средств 

развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» 

 

№  п/п Адрес/тип объекта 

1 2 

Торговые палатки  

1.  ул. Автомобильная, ориентир – д. 22 

2.  ул. Аксакова, ориентир – д. 133 

3.  ул. Алданская, ориентир – д. 15 

4.  ул. Аллея Смелых, ориентир – ул. З. Космодемьянской, д. 5 

5.  ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 

6.  ул. А. Невского, ориентир – д. 137б 

7.  ул. Багратиона, ориентир – д. 96 

8.  ул. Багратиона, ориентир – д. 96 

9.  ул. Багратиона, ориентир – д. 96 

10.  ул. Батальная, ориентир – д. 62 

11.  ул. Батальная, ориентир – д. 62 

12.  ул. Гайдара, ориентир – ул. Д. Бедного, д. 1а 

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

14.  ул. Дзержинского, ориентир – д. 36а 

15.  ул. Заводская, ориентир – д. 26 

1 2 
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16.  ул. Заводская, ориентир – д. 26-28 

17.  ул. Заводская, ориентир – д. 30 

18.  ул. Заводская, ориентир – ул. Береговая 

19.  ул. Заводская, ориентир – ул. Береговая 

20.  ул. Интернациональная, ориентир – д. 25 

21.  ул. Интернациональная, ориентир – д. 53 

22.  ул. Интернациональная, ориентир – д. 62а 

23.  ул. Карташева, ориентир – д. 11 

24.  ул. Каштановая Аллея, ориентир – ул. Чернышевского 

25.  ул. Киевская, ориентир – д. 80 

26.  ул. Киевская, ориентир – д. 106-108 

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

28.  ул. Киевская, ориентир – д. 71 

29.  ул. Комсомольская, ориентир – ул. К. Маркса 

30.  ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 

31.  ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 

32.  ул. Левитана, ориентир – д. 59 

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

34.  ул. Машиностроительная, ориентир – д. 62 

35.  ул. Муромская, ориентир – д. 56 

36.  ул. Мусоргского, ориентир – просп. Советский 

37.  ул. Нансена, ориентир – д. 73 

38.  ул. Нарвская, ориентир – д. 46 

39.  ул. О. Кошевого, ориентир – кольцо маршрута автобусов 

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

41.  ул. Подп. Емельянова, ориентир – д. 258 

1 2 

42.  ул. Полоцкая, ориентир – д. 16 
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43.  ул. Ст. Дадаева, ориентир – ул. А. Невского 

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

45.  ул. Фестивальная Аллея, ориентир – ул. Коммунальная 

46.  проспект Мира, ориентир – ул. Чкалова 

47.  проспект Московский, ориентир – ул. Ген. Буткова 

48.  проспект Победы, ориентир – ул. Брусничная 

49.  проспект Победы, ориентир – остановка «Ул. Менделеева» 

50.  проспект Советский, ориентир – д. 204 

51.  бульвар Л. Шевцовой, ориентир – д. 92а 

Передвижные средства  развозной торговли 

52.  ул. Алданская, ориентир – д. 10 

53.  ул. Алданская, ориентир – д. 10 

54.  ул. Алданская, ориентир – д. 11 

55.  ул. Аллея Смелых, ориентир – ул. З. Космодемьянской, д. 5 

56.  ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23  

57.  ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23  

58.  ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23 

59.  ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23  

60.  ул. Багратиона, ориентир – д. 104 

61.  ул. Багратиона, ориентир – д. 96 

62.  ул. Багратиона, ориентир – д. 96 

63.  ул. Багратиона, ориентир – д. 96-100 

64.  ул. Батальная, ориентир – д. 75 

65.  ул. Беланова, ориентир – д. 1 

66.  ул. Белибейская, ориентир –  магазин «Квартал» 

1 2 

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

68.  ул. Герцена, ориентир – д. 1-3 
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69.  ул. Горького, ориентир – д. 152 

70.  ул. Заводская, ориентир – д. 26-28 

71.  ул. Заводская, ориентир – д. 26-28 

72.  ул. Заводская, ориентир – д. 31 

73.  ул. Заводская, ориентир – ул. Береговая 

74.  ул. Заводская, ориентир – ул. Береговая 

75.  ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. Пацаева 

76.  ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. Пацаева 

77.  ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. Пацаева 

78.  ул. Карташева, ориентир – д. 24 

79.  ул. Каштановая Аллея, ориентир – ул. Фестивальная Аллея 

80.  ул. Коммунистическая, ориентир – д. 34 

81.  ул. Красная, ориентир – ул. Фестивальная Аллея 

82.  ул. Киевская, ориентир – д. 50 

83.  ул. Косм. Леонова, ориентир – ул. Войнич 

84.  ул. Красносельская, ориентир – д. 45 

85.  ул. Красносельская, ориентир – д. 45 

86.  ул. Красносельская, ориентир – д. 28   

87.  ул. Красносельская, ориентир – д. 45 

88.  ул. Кутаисская, ориентир – д. 1 

89.  ул. Кутаисская, ориентир – д. 1 

90.  ул. Куйбышева, ориентир – д. 91  

91.  ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 

92.  ул. Куйбышева, ориентир – д. 91 

1 2 

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

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

95.  ул. Лесопарковая, ориентир – проспект Победы 
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96.  ул. Летняя, ориентир – ул. Иртышская 

97.  ул. Мариупольская, ориентир – д. 14 

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

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

100.  ул. Миклухо-Маклая, ориентир – ул. Толбухина  

101.  ул. Минусинская, ориентир – д. 21 

102.  ул. Мусоргского, ориентир – ул. Озерова 

103.  ул. Нарвская, ориентир – ул. Калужская 

104.  ул. Нарвская, ориентир – ул. Калужская 

105.  ул. О. Кошевого, ориентир – ул. Батальная, д. 75 

106.  ул. О. Кошевого, ориентир – ул. Батальная, д. 75 

107.  ул. Озерная, ориентир – д. 1 

108.  ул. Подп. Емельянова, ориентир – магазин «Дешево» 

109.  ул. Полк. Ефремова, ориентир – ул. Горького 

110.  ул. Полоцкая, ориентир – д. 16 

111.  ул. Полоцкая, ориентир – д. 16 

112.  ул. Толстикова, ориентир – д. 21 

113.  ул. Толстикова, ориентир – д. 21 

114.  ул. Транспортная, ориентир – кольцо маршрута автобусов 

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

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

117.  ул. Фестивальная Аллея, ориентир – д. 8 

118.  ул. Фестивальная Аллея, ориентир – д. 8 

1 2 

119.  ул. Фестивальная Аллея, ориентир – д. 8 

120.  проспект Ленинский, ориентир – ул. Ольштынская 

121.  проспект Московский, ориентир – ул. Грига 

122.  бульвар Солнечный, ориентир – д. 13 



 

 

9 

 

 

123.  проспект Советский, ориентир – ул. Гайдара 

124.  проспект Советский, ориентир – ул. Гайдара 

Вендинговые автоматизированные комплексы 

125.  набережная Адмирала Трибуца, ориентир – д. 53 

126.  набережная Адмирала Трибуца, ориентир – д. 37 

127.  проспект Калинина, ориентир – д. 2а 

128.  проспект Калинина, ориентир – д. 1 

129.  проспект Ленинский, ориентир – д. 103 

130.  проспект Московский, ориентир – д. 95 

131.  проспект Московский, ориентир – д. 108 

132.  проспект Мира, ориентир – д. 26, остановка «Зоопарк» 

133.  ул. А. Невского, ориентир – д. 8 

134.  ул. Береговая, ориентир – д. 19 

135.  ул. Сергеева, ориентир - ул. Черняховского 

136.  ул. Тельмана, ориентир – д. 15а 

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

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

139.  проспект Победы, д. 1, ориентир – вход в Центральный парк культуры 

и отдыха 

140.  детская площадка «Пиратский корабль», ориентир – ул. Тельмана, 3 

 
 


