
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от «____»__________2021 г.                                        

№____ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в решение 

окружного Совета депутатов  города 

Калининграда от 07.04.2010 № 82 

«Об утверждении Положения  «О 

порядке организации и 

предоставления мест для размещения 

остановочных комплексов и иных 

объектов мелкорозничной торговли и 

(или) услуг» (в редакции от 

17.06.2020 № 74) 

 

 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, 

председателя комитета городского развития и цифровизации Шлыкова И.Н., 

председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности - 

заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда, в 

соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции от 01.07.2021 № 289-ФЗ), Уставом городского 

округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета 

депутатов Калининграда от  12.07.2007 № 257 (в редакции от 30.06.2021                    

№ 130), городской Совет  

 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в решение окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 07.04.2010 № 82 «Об утверждении 

Положения  «О порядке организации и предоставления мест для размещения 

остановочных комплексов и иных объектов мелкорозничной торговли и (или) 

услуг» (в редакции от 17.06.2020 № 74) (далее – Решение): 

1.1.В названии Решения и пункте 1 Решения слова «остановочных 

комплексов и иных объектов мелкорозничной торговли и (или) услуг» 

заменить словами «нестационарных торговых объектов». 
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 1.2.  Пункт 5 изложить в новой редакции: 

 «4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по 

бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов 

Калининграда (Быков О.А.).». 

1.3. В приложении «Положение о порядке организации и 

предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов» к 

Решению (далее –  Положение): 

1.3.1 в пункте 1.1 раздела 1: 

- исключить слова «пунктом 4 Указа Президента Российской 

Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли,»; 

- дополнить словами «постановлением 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)»; 

1.3.2 в пункте 1.2 раздела 1: 

-  абзац 2 изложить в новой редакции: 

«Уполномоченный орган администрации городского округа «Город 

Калининград» - структурное подразделение администрации городского 

округа «Город Калининград», наделенное полномочиями по размещению 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город 

Калининград» (далее – Уполномоченный орган»).»; 

 - в абзаце 3 слова  «уполномоченное на проведение конкурса 

постановлением главы администрации городского округа «Город 

Калининград» заменить словами «наделенное соответствующими 

полномочиями»; 

 - абзац 6 исключить;  

- абзац 7 считать абзацем 6, в котором слова (навес) заменить словами 

(автопавильон), слова «в том числе» исключить; 

- абзац 9 исключить; 

- абзац 10 считать абзацем 7, в котором исключить слова «в том числе»; 

- абзац 11 считать абзацем 8; 

1.3.3 пункт 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:  

«1.3. НТО размещается согласно схеме размещения НТО (далее – 

Схема). Подготовка Схем может осуществляться применительно к 

отдельным элементам планировочной структуры города (магистралям 

общественного транспорта, районам, кварталам, зонам массового отдыха, 

паркам, зоопаркам)»;  

1.3.4 из пункта 1.4 раздела 1 исключить слова «, и в соответствии с 

настоящим Положением»; 

 1.3.5 пункт 1.6 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.6. Срок, на который предоставляется право на размещение НТО 

исчисляется с момента заключения договора на его размещение и не может 

превышать срок  действия Схемы.»; 

1.3.6 пункт  2.1 раздела 2 изложить в новой редакции: 
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 «2.1. Предоставление права на размещение НТО осуществляется путем 

проведения торгов по продаже права на размещение НТО, организованных в 

соответствии с  документацией, разработанной Уполномоченным органом. 

Право на размещение НТО в порядке, предусмотренном переходными 

положениями настоящего Положения, предоставляется: 

- хозяйствующим субъектам, являющимся собственниками НТО, 

включенных в реестр существующих нестационарных торговых объектов в 

соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения.» ; 

1.3.7  пункты 2.2, 2.3, 2.4 раздела 2 исключить; 

1.3.8 пункт 2.5 раздела 2 считать пунктом 2.2,  который дополнить 

дефисом следующего содержания: 

«- демонтаж НТО по окончании срока действия Договора, а также при 

досрочном его расторжении по основаниям, предусмотренным п. 4.7 

настоящего Положения, в течение 20 дней с момента расторжения Договора 

или окончания срока его действия. Невыполнение Оператором обязанности 

по сносу НТО в указанный срок является основанием для  демонтажа НТО за 

счет средств бюджета городского округа  «Город Калининград» с 

последующим взысканием  с Оператора понесенных расходов.»; 

1.3.9 пункт 2.6 раздела 2 считать пунктом 2.3 

1.3.10 пункт 2.7 раздела 2 считать пунктом 2.4, который изложить в 

новой редакции: 

«2.4. Не допускается передача НТО третьим лицам во временное 

владение и пользование, а также передача прав и обязанностей по договору 

на размещение НТО третьему лицу в полном объеме при смене собственника 

НТО.»; 

1.3.11 пункт 2.8 раздела 2 считать пунктом 2.5, который изложить в 

новой редакции: 

«2.5. Оператор несет риск случайной гибели или случайного 

повреждения  принадлежащего ему НТО.»; 

1.3.12 пункт 2.9 раздела 2 считать пунктом 2.6; 

1.3.13 подпункт 2.9.1 пункта 2.9 раздела 2, считать подпунктом 2.6.1 

пункта 2.6, который изложить в новой редакции: 

«2.6.1 Порядок размещения торговых палаток, передвижных средств 

развозной торговли, вендинговых автоматизированных комплексов, а также 

заключение договоров на их размещение устанавливаются нормативными 

правовыми актами администрации городского округа «Город 

Калининград».»; 

1.3.14 пункт 3.1  раздела 3  изложить в новой редакции: 

«3.1. Порядок проведения конкурсов (аукционов) регулируется 

отдельным нормативным правовым актом администрации городского округа 

«Город Калининград».»; 

1.3.15 в пункте 3.2 раздела 3 слова «организатор конкурса» заменить 

словами «Уполномоченный орган»; 

1.3.16 пункты 3.3- 3.48 раздела 3 исключить. 

1.3.17 в пункте  4.1 слова «о проведении конкурса и / или настоящем 

Положении» заменить словами «(аукциона)» 

1.3.18 пункты 4.2, 4.3 раздела 4 изложить в новой редакции: 
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«4.2. Существенными условиями договора на размещение НТО 

являются: 

-плата  за размещение НТО; 

-местоположение объекта, площадь НТО;  

- срок действия договора,; 

4.3. Плата за размещение НТО устанавливается в виде ежемесячного 

платежа в денежной форме в течение всего срока действия договора. При 

внесении платежа, превышающего установленный размер платы по договору, 

излишне внесенная сумма не возвращается, а подлежит зачету в счет 

предстоящих платежей. В случае досрочного расторжения договора излишне 

внесенная сумма возвращается хозяйствующему субъекту в течение 10 

рабочих дней со дня расторжения договора. 

Размер платы изменяется Уполномоченным органом не чаще 1 раза в 

год в случае принятия органами местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград», органами исполнительной власти Калининградской 

области соответствующих нормативных правовых актов, изменяющих 

значения показателей, входящих в расчет платы за размещение НТО в 

соответствии с методикой определения платы за размещение НТО (далее – 

Методика).  

Уполномоченный орган не позднее 15 рабочих дней со дня вступления 

в силу указанных нормативных правовых актов производит перерасчет платы 

за размещение НТО в одностороннем порядке без подписания 

дополнительного соглашения об изменении условий Договора. 

Уполномоченный орган уведомляет Оператора об изменении размера 

платы по основаниям, указанным в настоящем пункте, не позднее 

30 календарных дней со дня вступления в силу соответствующих 

нормативных правовых актов.»; 

1.3.19 пункт 4.6 раздела 4 дополнить пунктом 4.6.1, следующего 

содержания: 

«4.6.1. За нарушение Оператором существенных условий договора 

предусмотрена неустойка в виде пени. 

За нарушение сроков внесения платы за размещение НТО 

хозяйствующий субъект уплачивает пени в размере 0,1% от суммы 

задолженности за каждый день просрочки.  

На сумму доначислений, произведенных в связи с изменением размера 

платы за размещение НТО по основаниям, указанным в пункте 4.3 

настоящего Положения, пени начисляются по истечении 30 дней с даты 

направления Оператору соответствующего уведомления об изменении 

размера платы; 

1.3.20 пункт 4.7 раздела 4 изложить в новой редакции: 

«4.7. Договор на размещение НТО расторгается: 

1) по соглашению сторон; 

2) по требованию одной из сторон по решению суда; 

3) прекращения правоспособности юридического лица; 

4) в иных условиях, предусмотренных договором и действующим 

законодательством. 

1.3.21 пункт 4.9 раздела 4 изложить в новой редакции: 
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«4.9. В случае принятия решения в форме правового акта 

администрации городского округа «Город Калининград» об упразднении 

места размещения НТО, указанного в Схеме, Оператору, с которым был 

заключен договор на размещение НТО на упраздненном месте, 

предоставляется право на размещение НТО в другом месте по согласованию 

с ним без проведения конкурса. 

Процедура согласования с Оператором нового места размещения НТО 

в случае, указанном в абзаце 1 пункта 4.9 настоящего Положения, 

осуществляется в следующем порядке: 

4.9.1. О принятии решения об упразднении места расположения НТО 

уполномоченный орган письменно уведомляет Оператора в срок не менее 

3 месяцев до предполагаемой даты упразднения. Уведомление должно 

содержать информацию о свободных местах. 

4.9.2. В случае если Оператор в течение 3 недель с момента получения 

уведомления дает письменное согласие на предоставление ему одного из 

мест, информация по которому была предоставлена в соответствии с пунктом 

4.9.1 настоящего Положения, место на конкурс не выставляется, а с 

Оператором в течение 10 рабочих дней с даты получения согласия 

заключается дополнительное соглашение к договору.  

4.9.3. Если Оператор не согласен на предоставление ему одного из 

мест, информация по которому была предоставлена в соответствии с пунктом 

4.9.1 настоящего Положения, то он в течение 3 недель с даты получения 

уведомления сообщает об этом в уполномоченный орган в письменной 

форме. В этом случае администрация городского округа «Город 

Калининград» по согласованию с Оператором выкупает у него НТО со 

встроенным оборудованием по цене, определенной независимым 

оценщиком, а также компенсирует Оператору расходы (часть расходов), 

связанные с необходимостью сокращения сотрудников, работающих на 

данном объекте по трудовому договору, но не более двух человек.  

Общая сумма компенсации в расчете на 1 работника устанавливается в 

размере трехкратного среднего месячного заработка работника за последние 

12 месяцев работы.  

Для подтверждения своего права на получение компенсации за счет 

средств бюджета городского округа «Город Калининград» Оператор 

предоставляет в Уполномоченный орган оригинал и копию трудового 

договора с работником, документы, подтверждающие начисление и выплату 

ему заработной платы, отчетность по установленным формам, 

предоставленную Оператором в Пенсионный фонд Российской Федерации (в 

том числе формы персонифицированного учета) и Фонд социального 

страхования  Российской Федерации, с отметкой о принятии указанными 

органами за периоды деятельности Оператора, соответствующие последним 

12 месяцам работы сокращаемых работников, согласие работников на 

обработку персональных данных. 

4.9.4. Оператор обязан за свой счет освободить место, в отношении 

которого было принято решение об упразднении, в течение 10 рабочих дней 

с момента подписания дополнительного соглашения к  договору о 

размещении НТО в соответствии с пунктом 4.9.2 настоящего Положения.  
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Денежные средства в сумме, определенной в соответствии с пунктом 

4.9.3 настоящего Положения, перечисляются на счет Оператора в течение                    

3 рабочих дней после освобождения места, в отношении которого принято 

решение об упразднении. 

4.9.5. Если в течение 3 недель с даты получения уведомления, 

указанного в пункте 4.9.1 настоящего Положения, Оператор письменно не 

уведомляет уполномоченный орган о своем решении (согласии или 

несогласии на предоставление ему одного из мест размещения НТО), 

Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

договор.»;  

1.3.22 пункт 4.10 раздела 4 изложить в новой редакции: 

«4.10. Оператор имеет право обратиться в Уполномоченный орган с 

заявлением о включении в Схему новых проектных мест, об изменении 

площади НТО. После изменения площади НТО должен соответствовать 

архитектурному облику, установленному в паспорте НТО, при этом площадь 

НТО не должна превышать 20 кв.м.  

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения 

заявления направляет запрос в комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

о включении в Схему новых проектных мест, об изменении площади НТО. 

Срок согласования составляет не более 15 рабочих дней со дня получения 

запроса. 

Уполномоченный орган информирует Оператора о принятом решении 

не позднее 30 рабочих дней с даты получения заявления и в случае принятия 

решения об изменении площади готовит дополнительное соглашение к 

договору на размещение НТО. В случае принятия решения о включении в 

Схему новых проектных мест вносит их в Схему.»; 

1.3.23 раздел 4 дополнить новыми пунктами 4.12, 4.13 следующего 

содержания: 

«4.12. В целях обеспечения безопасности при проведении работ на 

объектах муниципальной собственности может производиться  временный 

перенос (временное размещение) НТО без внесения изменений в Схему и 

заключения договоров на размещение НТО на временном месте.  

Уполномоченный орган направляет Оператору уведомление о 

временном переносе (временном размещении) НТО. Срок временного 

размещения НТО не может превышать срок исполнения обязательств сторон 

муниципальных контрактов, договоров по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности более чем на 

1 месяц, за исключением обязательств по оплате муниципальных контрактов, 

договоров. 

Оператор обязан за счет собственных средств освободить место 

размещения НТО по договору от принадлежащего ему НТО на время 

проведения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности.  

Оператор имеет право отказаться от временного переноса (временного 

размещения) НТО, при этом действие договора на размещение НТО 

приостанавливается на срок проведения работ и плата за размещение НТО не 
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взимается.  

В указанных случаях сторонами заключается дополнительное 

соглашение к договору на размещение НТО. 

4.13. Оператор имеет право изменить ассортимент реализуемых 

товаров и (или) предоставляемых услуг в НТО.  

Для внесения соответствующих изменений в договор на размещение 

НТО Оператор обращается с заявлением в Уполномоченный орган. Размер 

платы за размещение НТО рассчитывается в соответствии с Методикой  

(приложение 

№ 2 к Положению) и подлежит изменению с даты заключения 

дополнительного соглашения к договору. 

1.3.24 главу 5 «Переходные положения» изложить в новой редакции: 

« 5. Переходные положения. 

 

5.1. С хозяйствующими субъектами, являющимися собственниками 

НТО, включенных в Схему на основании договоров аренды городских 

земель, уполномоченный орган заключает договоры на размещение НТО на 

условиях, предусмотренных пунктами 5.1.1, 5.1.2 настоящего Положения. 

5.1.1. В случае несоответствия места размещения НТО требованиям 

действующего законодательства, а также несоответствия внешнего вида НТО 

требованиям, предъявляемым к архитектурному облику, договор на 

размещение НТО заключается на шесть месяцев. 

5.1.2. Договор подлежит пролангации на срок до 21.04.2038 после 

приведения места размещения НТО и внешнего вида в соответствие с 

установленными требованиями. 

5.1.3. При неисполнении требований п. 5.1.1 договор прекращает свое 

действие и НТО подлежит демонтажу в соответствии с п.5.2.11 договора.  

1.4. Приложение № 1 к Положению о порядке организации и 

предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов» 

изложить в новой редакции (приложение). 

1.5. Дефис 3 пункта 2.1 главы 2 приложения № 2 к Положению о 

порядке организации и предоставления мест для размещения 

нестационарных торговых объектов дополнить словами «,оказание услуг 

общественного питания», исключив их из дефиса 2.  

 2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов 

Калининграда (Быков О.А.). 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Глава администрации                                                                   Е.И. Дятлова 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов  Калининграда                               Е.Д. Любивый 
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Приложение № 1 

к Положению «О порядке организации

 и предоставления мест для размещения 

 нестационарных торговых объектов» 

 

 

ДОГОВОР № ________ 

на размещение НТО 

(типовая форма) 

 

г. Калининград                                                                                    «    » ___________ 20___ г. 

 

Уполномоченный орган администрации муниципального образования городской 

округ  «Город  Калининград», именуемый в дальнейшем Уполномоченный орган, в лице 

_______________________, действующего(ей) на основании ______________, с одной 

стороны, и _______________, именуемое(ая/ый) в дальнейшем Оператор, в лице 

________________, действующий(ая) на основании ____________________, с  другой  

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили  настоящий договор (далее по тексту 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Уполномоченный орган предоставляет Оператору право размещать НТО 

(киоск, павильон) площадью ________________ кв.м с примыкающей территорией 

площадью __________________________ кв.м в месте, расположенном по адресу:                            

г. Калининград, ул. _____________, ориентир ____________, для осуществления торговой 

деятельности (оказания услуг) ____________________________________(указать 

ассортимент реализуемых товаров и/или предоставляемых услуг). 

 

2. СРОКИ ДОГОВОРА 

 

2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его 

заключения и действует до _____________________. 

2.2. Договор является заключенным с момента его подписания Сторонами и 

действует до окончания срока Договора (п. 2.1. Договора) или досрочного его 

расторжения на основании действующего законодательства РФ или условий настоящего 

Договора. 

2.3. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от обязательств, 

возникших в течение срока действия Договора, а также от ответственности за его 

нарушение. 

 

3. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НТО 

 

3.1. Оператор обязан использовать место размещения объекта для целей, 

обозначенных в п. 1.1. настоящего Договора. 

3.2. Оператор не имеет право изменять место размещения, тип и площадь объекта 

без разрешения Уполномоченного органа. 

3.3. Настоящий Договор является подтверждением права на осуществление 

торговой деятельности и/или предоставления услуг в месте, предусмотренном в пункте 

1.1 Договора. 

3.4. Ответственность за эксплуатацию (содержание) НТО и места его размещения 

несет Оператор. 
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4. ПЛАТА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ 

 

4.1. В течение всего срока действия Договора Оператор уплачивает платежи за 

размещение НТО. 

4.2. Плата по договору исчисляется с ________________________________. 

4.3. Оператор обязан ежемесячно, не позднее 10 дней по окончании каждого 

месяца, вносить плату на расчетные счета организации: 

Получатель: УФК по Калининградской области 

(Комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа 

«Город Калининград») 

ИНН 3904603262 КПП 390601001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по 

Калининградской области г. Калининград 

БИК банка: 012748051 

р/сч 03100643000000013500 

ЕКС 40102810545370000028 (кор. сч) 

л/сч 04353000520 

ОКТМО 27701000 

КБК : 

Основной  платеж – 164 111 09080 04 0010 120 

Пени – 164 1160709004 0000 140 

4.4. Расчет платежей осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с 

Методикой и является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к 

Договору). 

4.5. Размер платы изменяется в централизованном порядке не чаще 1 раза в год в 

случае принятия соответствующих нормативно-правовых актов. 

4.5.1. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru информацию об 

изменении размера платы за размещение. 

4.5.2. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу 

изменений, указанных в п. 4.5. Договора, производит перерасчет платы по Договору в 

одностороннем порядке.  

4.5.3. Размер платы изменяется с момента вступления в силу изменений, указанных 

в п. 4.5. Договора. 

4.6. Контроль за начислением и уплатой платежей ведет Уполномоченный орган. 

4.7. В случае неуплаты платежей в установленный Договором срок                                       

(п. 4.3. Договора), Оператор уплачивает пени за каждый календарный день просрочки 

исполнения обязанности по уплате платежей в размере 0,1 процента от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

4.8.  Неустойка (пени) перечисляется Оператором на расчетный счет, указанный в 

п. 4.3. Договора. 

4.9. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения 

возложенных на них обязательств по Договору. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

 

5.1. Оператор имеет право: 

5.1.1. Использовать место для размещения НТО на условиях, установленных 

Договором (в случаях заключения Договора на основании результатов конкурса на 

условиях, установленных конкурсной документацией). 

5.1.2. Заключить дополнительное соглашение к Договору об изменении 

местоположения объекта (за исключением договоров, заключенных по конкурсу). 

5.1.3. Оператор имеет право изменить ассортимент реализуемых товаров и/или   

предоставляемых услуг в НТО путем внесения изменений в Договор (за исключением 

договоров, заключенных по конкурсу с установленным ассортиментом). 

consultantplus://offline/ref=B038E4B59459C469D2F6B7B2C5DA5021E73FBB60DFC5D6D35FD5E19CF14B55B2293AC93C3E9EBDB6CEEE5C8B10E47B029F15B8E35639C8423983EEe7I0I
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5.1.4. Оператор имеет право изменить тип НТО или его площадь в порядке, 

установленном п. 4.10. Положения (за исключением договоров, заключенных по 

конкурсу). 

5.2. Оператор обязан: 

5.2.1. Осуществлять размещение НТО, их эксплуатацию, а также обеспечивать 

техническую оснащенность, условия приема, хранения и реализации товаров, условия для 

соблюдения личной гигиены в соответствии с санитарными, противопожарными, 

экологическими и другими нормами, правилами и требованиями. 

5.2.2. Содержать НТО и прилегающую к нему территорию в чистоте и порядке, в 

надлежащем виде, своевременно красить, устранять повреждения на вывесках,  

конструктивных элементах, производить уборку и благоустройство прилегающей к 

объектам территории в соответствии с Правилами благоустройства территории 

городского округа «Город Калининград», а  также условиями договора. 

5.2.3. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 

правила оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, включая 

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, ограничения и запреты в сфере торговли 

табачной продукцией и табачными изделиями. 

5.2.4. Не нарушать права землепользователей. 

5.2.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на  

данном месте, для ремонта и обслуживания коммунальным службам. 

5.2.6. Своевременно вносить платежи в соответствии с разделом 4 настоящего 

Договора. 

5.2.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ в НТО представителям 

Уполномоченного органа для проверки его использования и проверки соблюдения 

условий Договора. 

5.2.8. По письменному запросу представителя Уполномоченного органа 

предоставлять копии документов, удостоверяющих право на НТО и копии платежных 

документов в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса. 

5.2.9. Об изменении почтового адреса, наименования,  места нахождения Оператор 

обязан письменно известить Уполномоченный орган в десятидневный срок с момента 

такого изменения. 

5.2.10. Заключить договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с 

организациями, предоставляющими такие услуги. 

5.2.11. В случае расторжения (прекращения действия) Договора в течение трех  

недель с момента расторжения Договора демонтировать НТО за свой счет и привести 

территорию, предоставленную для размещения НТО, в состояние пригодное для 

дальнейшего использования.  

В случае неисполнения Оператором обязанности по демонтажу НТО, снос 

осуществляется администрацией городского округа «Город Калининград» с последующим 

взысканием затрат с Оператора. 

 

 

               6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

 

6.1. Уполномоченный орган имеет право: 

6.1.1. Контролировать соблюдение Оператором условий  настоящего Договора. 

6.1.2. Вносить с согласия Оператора, а в случае его отказа - в судебном порядке -  

необходимые изменения и уточнения в настоящий Договор в случае изменения  

действующего законодательства РФ, за исключением изменений платы по Договору. 

6.2. Уполномоченный орган обязан: 

6.2.1. Не нарушать прав Оператора, предусмотренных законодательством РФ и 

настоящим Договором. 

6.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

 

                         7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

consultantplus://offline/ref=B038E4B59459C469D2F6B7B2C5DA5021E73FBB60DFC5D6D35FD5E19CF14B55B2293AC93C3E9EBDB6CEEF5E8D10E47B029F15B8E35639C8423983EEe7I0I
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7.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность,   

предусмотренную действующим законодательством РФ и условиями настоящего 

Договора. 

7.2. За нарушения Оператором условий  размещения  НТО  (раздел  3 Договора), а 

также неисполнение им своих обязательств по Договору (пп. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.10 

п. 5.2 Договора), с момента установления таких нарушений и до  момента  их устранения  

или  прекращения  договора  плата по Договору устанавливается в двойном размере. 

7.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное   

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется действующим 

законодательством РФ. 

 

                     8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Споры Сторон, вытекающие из исполнения условий настоящего Договора,  

разрешаются в претензионном порядке, а в случае неурегулирования спорных вопросов - 

в судебном порядке. 

 

              9. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой 

другой срок по соглашению Сторон, прекращения правоспособности юридического лица. 

9.2. Договор может быть расторгнут по требованию Уполномоченного органа по 

решению суда при следующих признаваемых Сторонами существенными нарушениях 

Договора: 

9.2.1. При неиспользовании Оператором места размещения НТО в соответствии с 

целью, указанной в пункте 1.1 Договора, в течение шести месяцев с даты вступления 

Договора в силу. 

9.2.2. При неоднократном (два и более раза) нарушении Оператором условий 

внесения платы за размещение НТО. Расторжение Договора не освобождает Оператора от 

необходимости погашения задолженности по плате и выплате неустойки. 

9.2.3. При несоблюдении обязанностей, предусмотренных пунктом 5.2 Договора и 

норм действующего законодательства Российской Федерации. 

9.2.4. При реализации алкогольной продукции в случаях, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, регулирующим правовые основы 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

ограничения потребления (распития) алкогольной продукции в Российской Федерации 

9.3. Комитет вправе в бесспорном и одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора, что влечет расторжение Договора, в следующих случаях: 

9.3.1. При использовании Оператором НТО под цели, не предусмотренные пунктом 

1.1 Договора. 

9.3.2. За нарушение Оператором условий размещения  НТО (раздел  3 Договора). 

9.3.3. Уведомление об отказе от исполнения Договора в случаях, указанных в 

пунктах 9.3.1 - 9.3.2, направляется Предпринимателю за 30 дней до расторжения 

Договора. 

 

                       10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору (кроме изменения   

размера платы) должны быть письменно оформлены в  виде дополнительных соглашений. 

10.2.  Настоящий  Договор  составлен  и  подписан  в  двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон. 

 

                              11. ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

https://gu.spb.ru/upload/iblock/e7b/Dogovor.doc#P1540
https://gu.spb.ru/upload/iblock/e7b/Dogovor.doc#P1540
https://gu.spb.ru/upload/iblock/e7b/Dogovor.doc#P1540
https://gu.spb.ru/upload/iblock/e7b/Dogovor.doc#P1690
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11.1. Расчет платы за размещение НТО (приложение № 1). 

11.2. План места размещения НТО (приложение № 2). 

 

                      12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

 

    Уполномоченный орган:                                                                                  ОПЕРАТОР: 

 


