
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «____»____________2019 г.             № _____ 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 

«Город Калининград» от 17.11.2011              

№ 1979 «Об утверждении схемы 

размещения  нестационарных торговых 

объектов на территории городского 

округа «Город Калининград»                          

(в редакции от 31.08.2018 № 875) 

 

 

 

На основании Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», 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», руководствуясь подпунктами 15, 33       

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст. 45 Устава городского округа «Город Калининград», а также с учетом 

результатов публичных слушаний, проведенных ___________, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в схему размещения нестационарных 

торговых объектов (далее - НТО) на территории городского округа «Город 

Калининград», утвержденную постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 17.11.2011 № 1979 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа «Город Калининград» (в редакции от 31.08.2018 № 875):  

1.1 по тексту постановления слова «Комитет архитектуры и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград» 
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заменить словами «Главный архитектор города администрации городского 

округа «Город Калининград» в соответствующих падежах; 

1.2 в схему размещения нестационарных торговых объектов включить 

места для размещения нестационарных торговых объектов (приложение № 1); 

1.3 из схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа «Город Калининград» исключить места                             

для размещения нестационарных торговых объектов (приложение № 2); 

1.4 в разделе 4 «План реализации схемы размещения нестационарных 

торговых объектов»: 

1.4.1 подраздел 1 «Пояснительная записка» абзацы 16, 19, 22,  28-33 

изложить в новой редакции: 

«На Схеме расположен 857 существующий объект (павильоны, киоски, 

торговые палатки), а также проектные места размещения НТО –12 шт.»; 

1.4.2 пункт 1 главы 2 изложить в новой редакции: 

«1. Главный архитектор города администрации городского округа «Город 

Калининград» на основании утвержденной схемы размещения НТО в границах 

городского округа «Город Калининград» и действующего договора, готовит 

проектные планы размещения НТО для объектов, включенных в Схему 

размещения НТО, установленных в соответствии с требованиями действующих 

норм и правил.»; 

1.4.3 пункт 2 главы 2 изложить в новой редакции: 

«2. МКУ «Центр информационно-коммуникационных технологий» 

размещает проектные планы на официальном сайте администрации городского 

округа «Город Калининград» в сети Интернет в открытом доступе»; 

1.4.4 пункты 5, 6 главы 2 исключить; 

1.4.5 главу 5 «План – график приведения существующих нестационарных 

торговых объектов и мест их размещения в соответствие с проектными 

планами и паспортами нестационарных торговых объектов» изложить в новой 

редакции (приложение № 3); 

1.4.6 приложение № 1 «Перечень проектных мест, включенных в 

проектную часть схемы размещения нестационарных торговых объектов» 

изложить в новой редакции (приложение № 4). 

2. Главному архитектору города администрации городского округа 

«Город Калининград» (Анисимов А.А.) в срок до 01.07.2019 провести 

корректировку схемы размещения нестационарных торговых объектов в  

границах городского округа «Город Калининград», выполненной с 

использованием цифровой картографической основы в виде топографической 

карты из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, и указать существующее расположение нестационарных 

торговых объектов. 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» обеспечить опубликование настоящего постановления в 

газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Калининград» в сети Интернет и направление копии настоящего 

постановления в Правительство Калининградской области для внесения в 

региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

consultantplus://offline/ref=EF9875E1E6377A8860F37087CE0A421DEFB01B023327F475A591F45C89D73FF2E91CD7192757538A47EA90N172N
consultantplus://offline/ref=EF9875E1E6377A8860F37087CE0A421DEFB01B02322DF471A591F45C89D73FF2E91CD7192757538A47E890N177N
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4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

И.Т. Медведева  

92-32-33 
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Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

городского округа «Город 

Калининград» 

от «___»_______2019 г. № ___  

 

 

Перечень 

мест, подлежащих включению в схему размещения нестационарных 

торговых объектов  

 

№ 

п/

п 

Инвента-

ризацион-

ный номер 

Местоположение                               

НТО 

Примечание 

1 2 3 4 

1  441 ул. Подп. Емельянова, 

ориентир д. 84в 

не подтвержден статус 

стационарного торгового 

объекта 

2  983 ул. Автомобильная, ориентир 

д. 21 

не подтвержден статус 

стационарного торгового 

объекта 

3  1046 ул. Автомобильная, ориентир 

д. 21 

не подтвержден статус 

стационарного торгового 

объекта 

4  143 пр-кт Мира, ориентир кольцо 

трамваев 

исключен ошибочно из  

текстовой части схемы 

5  297 ул. Беланова, ориентир д. 87 исключен ошибочно из  

текстовой части схемы 

6  402 ул. У. Громовой, ориентир 

мини-рынок 

исключен ошибочно из  

текстовой части схемы 

7  513 ул. Каштановая аллея, 

ориентир ул. Фестивальная 

исключен ошибочно из  

текстовой части схемы 

8   пр-кт Ленинский, ориентир 

ул. Шевченко 

договор на передачу в аренду 

городских земель от 

28.04.2012 № 0111347, 

заключенный с комитетом 

муниципального имущества и 

земельных ресурсов 

администрации городского 

округа «Город Калининград» 
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Приложение № 2 

 к постановлению администрации 

городского округа «Город 

Калининград» 

от «___»_______2019 г. № ___  

 

Перечень 

мест, подлежащих исключению из схемы размещения нестационарных 

торговых объектов  

 

№ 

п/

п 

Инвентариза -

ционный 

номер 

Местоположение  Примечание 

1 2 3 4 

1.  977 ул. Чекистов, ориентир 

ул. Войнич 

отсутствие договорных 

отношений по указанному 

адресу, самовольная постройка 

2.  991 ул. Согласия отсутствие договорных 

отношений по указанному 

адресу 

3.  1151 ул. Правая Набережная отсутствие договорных 

отношений по указанному 

адресу 

4.  1173 пр-кт Ленинский отсутствие договорных 

отношений по указанному 

адресу 

5.  1419 ул. Коммунистическая, 

ориентир д. 37-37в 

отсутствие договорных 

отношений по указанному 

адресу, объект подлежит сносу 

6.  144 пр-кт Мира, ориентир 

кольцо трамваев 

отсутствие договорных 

отношений, стационарный 

объект 

7.  205 ул. Пролетарская, 

ориентир – территория, 

прилегающая к Башне 

Врангеля  

в связи с передачей земельного 

участка в федеральную 

собственность подлежит 

исключению с 01.06.2019 

8.  344 ул. Пролетарская, 

ориентир – территория, 

прилегающая к Башне 

Врангеля  

в связи с передачей земельного 

участка в федеральную 

собственность место подлежит 

исключению из схемы с 

01.06.2019 

9.  463 ул. Пролетарская, 

ориентир – территория, 

прилегающая к Башне 

Врангеля  

в связи с передачей земельного 

участка в федеральную 

собственность место подлежит 

исключению из схемы с 

01.06.2019 
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10.  269 ул. Пролетарская, 

ориентир – территория, 

прилегающая к Башне 

Врангеля  

в связи с передачей земельного 

участка в федеральную 

собственность место подлежит 

исключению из схемы с 

01.06.2019 

11.  330 ул. Пролетарская, 

ориентир – территория, 

прилегающая к Башне 

Врангеля  

в связи с передачей земельного 

участка в федеральную 

собственность место подлежит 

исключению из схемы с 

01.06.2019 

12.  333 ул. Пролетарская, 

ориентир – территория, 

прилегающая к Башне 

Врангеля  

в связи с передачей земельного 

участка в федеральную 

собственность место подлежит 

исключению из схемы с 

01.06.2019 

13.  363 ул. Пролетарская, 

ориентир – территория, 

прилегающая к Башне 

Врангеля  

в связи с передачей земельного 

участка в федеральную 

собственность место подлежит 

исключению из схемы с 

01.06.2019 

14.  206 ул. Пролетарская, 

ориентир – территория, 

прилегающая к Башне 

Врангеля  

в связи с передачей земельного 

участка в федеральную 

собственность место подлежит 

исключению из схемы с 

01.06.2019 

15.  222 ул. Пролетарская, 

ориентир – территория, 

прилегающая к Башне 

Врангеля  

в связи с передачей земельного 

участка в федеральную 

собственность место подлежит 

исключению из схемы с 

01.06.2019 

16.  268 ул. Пролетарская, 

ориентир – территория, 

прилегающая к Башне 

Врангеля  

в связи с передачей земельного 

участка в федеральную 

собственность место подлежит 

исключению из схемы с 

01.06.2019 

17.  267 ул. Пролетарская, 

ориентир – территория, 

прилегающая к Башне 

Врангеля  

в связи с передачей земельного 

участка в федеральную 

собственность место подлежит 

исключению из схемы с 

01.06.2019 

18.  168 ул. Пролетарская, 

ориентир – территория, 

прилегающая к Башне 

Врангеля  

в связи с передачей земельного 

участка в федеральную 

собственность место подлежит 

исключению из схемы с 

01.06.2019 
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19.  239 ул. Пролетарская, 

ориентир – территория, 

прилегающая к Башне 

Врангеля  

в связи с передачей земельного 

участка в федеральную 

собственность место подлежит 

исключению из схемы с 

01.06.2019 
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Приложение № 3 

 к постановлению администрации 

городского округа «Город 

Калининград» 

от «___»_______2019 г. № ___  

 

 

5. План – график приведения существующих нестационарных торговых 

объектов и мест их размещения в соответствие с проектными планами и 

паспортами нестационарных торговых объектов 

1. Объекты, расположенные в установленной федеральным 

законодательством зоне запрета розничной торговли табачными изделиями: 

№№ объектов по инвентаризации: 

81 88 124 154 225 259 299 303 386 

462 467 471 474 476 477 518 564 608 

648 650 710 726 805 807 808 809 815 

823 828 840 850 860 977 989 998 1001 

1003 1004 1015 1016 1017 1024 1034 1037 1071 

1074 1076 1078 1081      

Данные объекты подлежат приведению в соответствие с требованиями 

федерального законодательства в части исключения табачных изделий из 

ассортимента реализуемых товаров. 

Ответственный - комитет экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа «Город Калининград». 

2. Объекты, расположенные в зонах треугольника видимости на 

перекрестках и примыканиях улиц и дорог (СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»): 

№№ объектов по инвентаризации: 

40 857 858 1064 

До окончания срока действия договоров данные объекты подлежат 

переносу на места, соответствующие действующим нормам и правилам. В 

случае, если объект не будет перенесен до окончания срока действия договора, 

срок действия данного договора не продлевается. 

Ответственные - комитет экономики и  финансов администрации 

городского округа «Город Калининград», главный архитектор города 

администрации городского округа «Город Калининград». 

3. Объекты, размещенные с нарушением требований СП 4.13130.2013 

«Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты»: 

№№ объектов по инвентаризации: 

13 21 22 23 27 37 805 815 840 

875 917 955 956 1212 1229 1233 1237  

consultantplus://offline/ref=E644D9118C16DB87B23E4066EA2F66A245DE7409213C3753490BB0BD49BE0380FE959898A80D98A0067EDB2CB801DB4A1B0DED7719E146B2U22FI
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До окончания срока действия договоров данные объекты подлежат 

переносу на другие места либо места размещения объектов подлежат 

приведению в соответствие с действующими нормами и правилам. В случае, 

если объект не будет перенесен до окончания срока действия договора, срок 

действия данного договора не продлевается. 

Ответственные - комитет экономики и финансов администрации 

городского округа «Город Калининград», главный архитектор города 

администрации городского округа «Город Калининград». 

4. Объекты, расположенные на автобусных остановках: 

№ объектов по инвентаризации: 

23 

По данным объектам необходимо согласовать паспорта НТО, привести 

объекты в соответствие с ОСТ 218.1.002-2013 «Стандарт отрасли. Автобусные 

остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования». 

Ответственные - комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

администрации городского округа «Город Калининград», главный архитектор 

города администрации городского округа «Город Калининград». 
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Приложение № 4 

 к постановлению администрации 

городского округа «Город 

Калининград» 

от «___»_______2019 г. № ___  

Приложение № 1 

к разделу 4 схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов (НТО) 

на территории городского 

округа «Город Калининград» 

 

Перечень проектных мест, включенных в проектную часть схемы 

размещения нестационарных торговых объектов 
№ 

п/п 

Инвентари-

зационный 

(порядковый)

номер 

Местоположение НТО Примечание 

1 2 3 4 

1.  20003 пр - кт Московский (нечетная сторона), 

ориентир – остановочный пункт                                    

«СК «Юность» 

 

2.  10112 пос. Западное, ориентир – д. 2а  

3.  20066 ул. Габайдулина, ориентир – конечный 

остановочный пункт   «Ул. Дачная» 

 

4.  20032 ул. Камская (четная сторона), ориентир –

остановочный пункт   «ул. Камская» 

 

5.  10179 ул. Подп. Емельянова, ориентир – д. 281а  

6.  20015 ул. Подп. Емельянова, ориентир – д. 281а 

(нечетная сторона улицы) 

 

7.  10026 ул. Судостроительная, ориентир – д. 66  

8.   ул. Краснооктябрьская, ориентир –                                   

ул. Мореходная 

2 объекта 

9.   ул. Галактическая, ориентир ул. Брусничная  

10.   ул. Горького, ориентир д. 162   

11.   ул. Черняховского, ориентир ул. Сергеева 13 объектов 

12.   пр- кт Мира, ориентир «Зоопарк»  

13.   пр-кт Ленинский, ориентир ул. Галицкого   

14.   зона отдыха озера Летнее  
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