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Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 19 января  2011 г.                                  № 17                

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение  «О порядке организации и 

предоставления мест для размещения 

остановочных комплексов и иных 

объектов мелкорозничной торговли и 

(или) услуг», утвержденное решением 

окружного Совета депутатов  города 

Калининграда от 07.04.2010  № 82 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по вопросам взаимодействия с 

Калининградской областной Думой, поддержке малого и среднего предпринимательства, 

заместителя председателя окружного Совета депутатов города Калининграда Анучкина В.А., 

окружной Совет 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение «О порядке организации и предоставления мест для размещения 

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

утвержденное решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 07.04.2010              

№ 82, следующие изменения и дополнения:  

1.1. В названии и по тексту Положения понятие «остановочные комплексы и иные объекты 

мелкорозничной торговли и (или) услуг» заменить на понятие «нестационарные торговые 

объекты» в соответствующих падежах, понятия «ОМТ и остановочный комплекс», «ОМТ и/или 

остановочный комплекс», «остановочные комплексы и ОМТ», «остановочные комплексы и/или 

ОМТ», «ОМТ и/или остановочный комплекс на остановочных пунктах» заменить на понятие 

«НТО»; 

1.2. В  главе 1 «Общие положения»: 

 в пункте 1.2.: 

 абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«Нестационарный торговый объект (далее по тексту НТО) - торговый объект или объект 

предоставления  бытовых услуг населению, представляющий собой временное сооружение или 

временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от 

присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том 

числе передвижное сооружение.»; 

 абзац 6 изложить в следующей редакции: 

«Остановочный комплекс - павильон ожидания городского наземного пассажирского 

транспорта (навес), расположенный на остановочном пункте, объединенный единой 

архитектурной композицией и/или благоустройством, с нестационарными торговыми 

объектами или без таковых.»; 

 абзац 9 изложить в следующей редакции: 
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«Оператор - юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя, с которым заключается договор на размещение 

НТО.»; 

 в пункте 1.3. абзац 2  изложить в следующей редакции: 

«Архитектурный облик НТО должен соответствовать утвержденному архитектурному 

проекту.»; 

 в пункте 1.3.1 подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

« 6) утвержденная Схема должна включать все существующие НТО, установленные и 

эксплуатируемые на законных основаниях. При этом к существующим НТО относятся также 

НТО, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты  или разрешены 

(согласованы, иным способом санкционированы) до вступления в силу настоящего 

Положения.»; 

 пункт 1.5. изложить в следующей редакции:  

«1.5. Архитектурные облики НТО утверждаются администрацией городского округа 

«Город Калининград». Изменение архитектурного облика НТО допускается не чаще 1 

раза в 7 лет.»; 

 пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6. Срок, на который предоставляется право размещения НТО, составляет 25 (двадцать 

пять) лет, за исключением случаев, когда  размещение НТО невозможно в соответствии  

с ограничениями, введенными правовыми актами органов  государственной власти и 

органов местного самоуправления, и исчисляется с момента заключения договора на 

размещение НТО.». 

1.3. В главе 2 «Порядок предоставления права на размещение ОМТ и/или остановочного 

комплекса»: 

 в пункте 2.7.: 

 дефис 2 изложить в следующей редакции: 

 «- передавать права и обязанности  по договору на размещение НТО третьему лицу в 

полном объеме при смене собственника НТО. Передача осуществляется путем подписания 

Оператором, новым собственником НТО и Уполномоченным органом соглашения о замене 

стороны в договоре на размещение НТО. При этом все условия договора должны сохраняться в 

прежнем объеме, права и обязанности по договору на размещение НТО переходят к новому 

правоприобретателю в полном объеме, включая неисполненные обязательства и обременения. 

Уполномоченный орган подписывает соглашение о замене стороны в договоре на размещение 

НТО в течение 10 рабочих дней с момента получения проекта соглашения, подписанного 

оператором и правоприобретателем.»; 

 пункт 2.9.  изложить в следующей редакции: 

«2.9.  Уполномоченный орган в течение восьми месяцев с момента вступления в силу 

настоящего Положения формирует реестр НТО (далее - Реестр), на которые до момента 

вступления в силу настоящего Положения хозяйствующие субъекты (юридические лица, 

физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей) приобрели право собственности, и законное размещение которых 

хозяйствующие субъекты осуществляют на основании: 

- договоров с МУП «Муниципальная собственность» по организации и обслуживанию 

мелкорозничной торговой сети (или иных договоров с МУП «Муниципальная собственность», 

заключение которых требовалось для установки НТО); 

- договоров на право установки НТО и аренды права на землях общего пользования г. 

Калининграда; 

- документов, подтверждающих право переноса НТО на другое место (с обязательным 

приложением договора, на основании которого производилось размещение НТО); 

- договоров на передачу в аренду городских земель под существующий НТО или его 

установку. 

Дата установки НТО определяется на основании даты заключения одного из 

вышеперечисленных договоров и документов. Перечень договоров является исчерпывающим. 
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Хозяйствующий субъект обращается в Уполномоченный орган с заявлением о включении 

НТО в Реестр. 

В заявлении указывается: 

- данные заявителя (организационно-правовая форма и наименование юридического лица 

или ФИО физического лица); 

- тип НТО (павильон, киоск или иное); 

- адрес расположения НТО вместе с ориентирами; 

- ассортимент реализуемых товаров (торговля прессой и сопутствующими товарами, 

торговля печатной продукцией, торговля продовольственными товарами местных 

производителей (без реализации пива, алкогольной продукции, табачных изделий), торговля 

цветами, торговля продовольственными товарами (без реализации пива, алкогольной 

продукции, табачных изделий), торговля непродовольственными товарами (без реализации 

подакцизных товаров), торговля алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями, 

прочими подакцизными товарами с одновременной реализацией продовольственных или 

непродовольственных товаров и/или предоставляемых услуг (бытовые услуги); 

- общая и торговая площадь объекта; 

- способ уведомления о принятом решении при рассмотрении заявления. 

К такому заявлению должны быть приложены следующие документы: 

- копии действующих на момент подачи заявления договоров, в соответствии с которыми 

осуществляется размещение НТО, со всеми изменениями и дополнениями; 

- копии документов, подтверждающих приобретение хозяйствующим субъектом НТО 

(договор купли-продажи, договор на изготовление или иные документы, подтверждающие 

право собственности хозяйствующего субъекта на НТО); 

- при подаче заявления физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность; 

физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, 

представляет копии свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя без образования 

юридического лица и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства; 

- юридическое лицо прилагает к заявлению копии устава, свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица при создании и свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе юридического лица по месту нахождения; 

- при подаче заявления лицом, выступающим от имени заявителя на основании 

доверенности, доверенным лицом предоставляется оригинал доверенности, оформленной в 

соответствии с действующим законодательством, для ознакомления и копия доверенности для 

приложения к заявлению. 

Заявление с прилагаемыми к нему документами регистрируется в журнале приема 

заявлений с присвоением каждому заявлению номера и с указанием даты и времени подачи 

документов. 

Уполномоченный орган не несет ответственность за недостоверные сведения, 

предоставленные заявителем для внесения в Реестр. 

На поданном заявлении делается отметка о принятии заявления с указанием номера, даты и 

времени подачи документов. 

Данные об НТО, принадлежащем на праве собственности хозяйствующему субъекту, 

должны быть внесены в Реестр не позднее 5 рабочих дней с момента принятия заявления от 

хозяйствующего субъекта. Информация о внесении либо об отказе во внесении НТО 

хозяйствующего субъекта в Реестр должна быть размещена в сети Интернет на официальном 

сайте городского округа «Город Калининград»  не позднее 5 рабочих дней с момента принятия 

заявления от хозяйствующего субъекта.   

Уведомление об отказе во внесении в Реестр хозяйствующему субъекту должно быть 

направлено в письменной форме не позднее 10 рабочих дней с момента принятия заявления от 

хозяйствующего субъекта. 
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Уполномоченный орган по письменному заявлению хозяйствующего субъекта о выдаче 

выписки из Реестра обязан выдать такую выписку в течение пяти рабочих дней со дня подачи 

заявления. 

Отказ во внесении в Реестр допускается в следующих случаях: 

- непредставление или неполное представление хозяйствующим субъектом документов, 

указанных в настоящем пункте Положения; 

- представление хозяйствующим субъектом для включения его в Реестр заведомо 

недостоверных сведений и/или документов; 

- представление документов, не подтверждающих выполнение хозяйствующим субъектом 

условий, необходимых для включения в Реестр; 

- отсутствие на момент подачи заявления действующего договора, в соответствии с 

которым осуществляется размещение НТО, в силу его расторжения вследствие неисполнения 

условий договора и/или соглашения сторон; 

- фактическое расположение объектов на земельных участках, находящихся в 

федеральной, частной собственности или собственности субъектов РФ, а также земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, но переданных во владение третьим 

лицам в соответствии с действующим законодательством. 

Отказ во внесении в Реестр может быть оспорен в судебном порядке. 

В Реестре указываются: 

- дата и номер заявления; 

- наименование и организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта; 

- дата приобретения (реконструкции, установки) НТО; 

- наименование остановочного пункта, на территории которого или в районе которого 

расположен НТО; 

- тип НТО (павильон, киоск  или иное); 

- ассортимент реализуемых товаров (торговля прессой и сопутствующими товарами, 

торговля печатной продукцией, торговля продуктами без реализации пива, табачных изделий, 

подакцизных товаров, в том числе продуктами местных производителей, торговля цветами, 

торговля промышленными товарами, торговля продуктами с реализацией пива, табачных 

изделий, подакцизных товаров) и/или предоставляемых услуг (бытовые услуги); 

- площадь территории под размещение НТО и площадь прилегающей территории.». 

1.4. В главе 3 «Порядок организации и проведения конкурсов по продаже права на заключение 

договора на размещение ОМТ и/или остановочного комплекса на остановочных пунктах»  

подпункт в) пункта 3.48. - исключить. 

1.5. В главе 4 «Существенные условия договора на размещение ОМТ и/или остановочного 

комплекса, порядок его заключения, изменения и прекращения»: 

 пункт 4.3.  дополнить текстом следующего содержания: 

 «При зачислении платежа, превышающего установленный размер платы по договору, 

излишне оплаченная сумма не возвращается, а засчитывается авансом в счет последующих 

платежей (за исключением случаев расторжения договора).»; 

 пункт 4.4.  дополнить текстом следующего содержания: 

 «Уполномоченный орган контролирует исполнение Оператором обязательств по 

договору, ведет претензионно-исковую работу в случаях несоблюдения Оператором условий 

договора.»; 

 дополнить пунктом 4.10. следующего содержания: 

«4.10. Оператор имеет право обратиться в Уполномоченный орган с заявлением по вопросу 

изменения типа НТО или его площади. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней 

направляет запросы в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов и комитет 

архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» на 

согласование заявленных Оператором изменений типа или площади НТО.  

  4.10.1. При получении положительных заключений по согласованию изменений 

Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней вносит соответствующие изменения в 

договор на размещение НТО. При получении отрицательных заключений Уполномоченный 
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орган в течение десяти рабочих дней направляет Оператору отказ в изменении типа НТО или 

его площади.  

4.10.2. Оператор имеет право заменить объект или изменить его площадь только после 

заключения дополнительного соглашения к договору на размещение о внесении 

вышеуказанных изменений.» 

1.6. В главе 5 «Переходные положения»: 

 пункт 5.1 изложить в новой редакции: 

«5.1. С хозяйствующими субъектами, включенными в Реестр согласно пункту 2.9 

настоящего Положения, Уполномоченный орган обязан заключить договор на размещение 

НТО на условиях, предусмотренных п.п. 5.2, 5.3 настоящего Положения либо выдать 

уведомление о внесении в Реестр. По предъявлению хозяйствующим субъектом уведомления о 

внесении в Реестр, структурное подразделение администрации городского округа «Город 

Калининград», наделенное соответствующими полномочиями, обязано продлить договор на 

передачу в аренду городских земель на условиях, предусмотренных п.п. 5.2, 5.3 настоящего 

Положения.»; 

 пункт 5.2.  изложить в новой редакции: 

«5.2. С хозяйствующим субъектом - собственником существующего НТО заключается 

договор на размещение НТО сроком на семь лет с момента вступления в силу настоящего 

Положения с обязательным продлением такого договора на 21 год при условии установки 

(реконструкции) НТО хозяйствующим субъектом в течение семи лет с момента вступления в 

силу настоящего Положения  в соответствии с утвержденным архитектурным обликом НТО.»; 

 дополнить пунктом 5.3.1 следующего содержания: 

«5.3.1. До момента утверждения Схемы неустойка (пени), предусмотренная условиями 

договора на размещение НТО, не начисляется.». 

2. Приложение № 1 к Положению «Типовая форма договора на размещение НТО» изложить в 

новой редакции (Приложение № 1). 

3. Приложение № 2 к Положению «Методика определения размера оплаты за размещение 

НТО» изложить в новой редакции (Приложение № 2). 

4. Распространить действие пункта 5.3.1. Положения и  главы 2 Приложения № 2 к 

Положению в редакции настоящего решения на правоотношения, возникшие с 22 апреля 

2010 года. 

5. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам взаимодействия с 

Калининградской Думой, поддержке малого и среднего предпринимательства                  

(Анучкин В.А.). 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                              А.Г. Ярошук 
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Приложение № 1 

к решению окружного Совета  

депутатов города Калининграда 

№ 17  от 19 января 2011 г. 

 

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, заключили настоящий 

договор (далее  по  тексту Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Уполномоченный орган  предоставляет Оператору  право размещать  НТО (киоск, 

павильон или иной НТО) площадью ___кв. м., с прилегающей 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)  

на основании: 

- решения  конкурсной  комиссии  по  продаже  права на заключении договора на 

размещение. Протокол №; 

- выписки из реестра НТО, в соответствии с п. 2.9 Положения «О порядке организации и 

предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов», утвержденного 

решением окружного Совета депутатов города Калининграда №82 от 07.04.2010 г. (далее по 

тексту Положение). 

 

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. 

 

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. 
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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. 

3.5. Оператор  вправе  передавать  с согласия Уполномоченного органа права и  обязанности  

по  Договору третьему лицу в полном объеме путем подписания соглашения  о  замене  

стороны в Договоре,  при  этом  права  и  обязанности по Договору переходят к новому   

правоприобретателю в полном   объеме,  включая неисполненные обязательства и обременения. 

3.6.  В  случае  если  Оператор  передает  право пользования НТО  третьему  лицу путем 

заключения соответствующего договора, то Оператор обязан уведомить об этом 

Уполномоченный орган в письменной  форме в течение 10 рабочих  дней, при этом 

ответственным по настоящему договору остается Оператор. 

 

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  (за 

исключением 12-го месяца, плата за который вносится не позднее    10    декабря    текущего    

года),   вносить   плату   на   р/с 

                                 (расчетный счет организации) 

4.4. Расчет платежей осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с 

Методикой (Приложение № 2 к Положению) и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора (Приложение № 1 к Договору). 

4.5. Размер платы изменяется в централизованном порядке в случае  принятия  органами  

местного  самоуправления соответствующих нормативно-правовых актов.  

4.5.1.  Уполномоченный орган опубликовывает в  газете «Гражданин»  и 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 15 рабочих дней со дня вступления в силу 

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

одностороннем порядке без подписания дополнительного соглашения об изменении условий 

Договора.  

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 и на 

условиях, установленных конкурсной документацией). 

http://www.klgd.ru/
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5.1.2.  Оператор  имеет  право  заключить  дополнительное  соглашение к Договору  на  

размещение  НТО об изменении местоположения объекта в соответствии с п. 4.9 Положения. 

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

предоставляемых услуг в нестационарном торговом объекте путем внесения изменений в 

Схему размещения НТО и настоящий Договор. 

5.1.4. Оператор имеет право изменить тип НТО или его площадь в порядке, установленном 

п. 4.10. Положения. 

5.2. Оператор обязан: 

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

техническую  оснащенность,  условия приема,  хранения  и  реализация  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 санитарными  требованиями  по  содержанию  и уборке городских 

территорий, а также условиями договора. 

5.2.3. Не нарушать права землепользователей. 

5.2.4. Обеспечить    беспрепятственный   доступ   к   коммуникациям, расположенным  на  

данном  месте,  для  ремонта  и  обслуживания  городским коммунальным службам. 

5.2.5. Своевременно  вносить  платежи  в  соответствии  с  разделом 4 настоящего Договора. 

5.2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ на место представителям Уполномоченного 

органа для проверки его использования и проверки соблюдения условий Договора. 

5.2.7.  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. 

5.2.8.   В   случае   отчуждения  НТО, расположенного  на  предоставленном месте, третьему 

лицу, в срок не позднее 15   календарных   дней   после  перехода  права  собственности,  

уведомить Уполномоченный  орган  об  этом  и  обратиться  с  заявлением о замене стороны  в 

настоящем Договоре. 

5.2.9.  Об  изменении  почтового адреса, адреса места нахождения органа управления   и   

(или)   названия   Оператор   обязан  письменно  известить Уполномоченный орган в 

десятидневный срок с момента такого изменения. 

5.2.10.  В случае досрочного расторжения Договора по причинам нарушения действующего  

законодательства РФ или условий настоящего Договора, в течение трех  недель  обязан  за  

свой  счет  демонтировать  НТО с момента  получения официального уведомления о демонтаже 

либо с даты  опубликования  сообщения  в газете «Гражданин» в случае отсутствия 

информации о владельце или информации о получении им уведомления. 

5.2.11. Заключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов (содержания прилегающей  

территории)  с  жилищно-коммунальными  предприятиями,  либо  с организациями, 

предоставляющими такие услуги. 

 

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. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

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 (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 может быть досрочно расторгнут: 

9.1.1. В  случае  использования  Оператором места размещения НТО не по целевому 

назначению, указанному в п. 1.1. настоящего Договора. 

9.1.2. По соглашению сторон. 

9.1.3.  По решению суда. 

9.1.4.  В  случае  внесения  изменений  в  схему  размещения  НТО,  в  части  упразднения  

мест размещения НТО или изменения их положения. 

9.2. Договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа от исполнения  

договора Уполномоченным органом при неоднократном (два и более раза) нарушении 

Оператором условий  внесения платы за размещение (п. 4.3. Договора), условий размещения 

НТО (раздел 3 Договора) и неисполнении Оператором иных обязательств по Договору (п. 5.2. 

Договора).   

9.3. Договор   прекращает   свое   действие   в   случае   прекращения правоспособности 

индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

 

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: 

 

11.1. Расчет платы за размещение НТО (приложение № 1). 

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

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

 

    Уполномоченный орган:                                                ОПЕРАТОР:                                                                   
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Приложение № 2 

к решению окружного Совета  

депутатов города Калининграда 

№  17  от 19 января 2011 г. 

 

Приложение № 2 

к Положению «О порядке 

организации и предоставления мест 

для размещения нестационарных 

 торговых объектов» 

 

 

МЕТОДИКА 

определения размера платы за размещение НТО 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Методика определения платы за размещение НТО (далее - Методика) устанавливает 

порядок определения платы за размещение НТО на территории города Калининграда. 

1.2. Основанием для установления и взимания платы за размещение является договор на 

размещение НТО, заключенный Оператором с уполномоченным органом администрации 

городского округа «Город Калининград». 

1.3. Плата устанавливается в денежной форме в виде определенных платежей, вносимых 

единовременно за каждый месяц. 

1.4. Плательщиками за размещение НТО являются: физические лица, в том числе 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица (по 

договору - Оператор), заключившие договор на размещение НТО. 

1.5. При этом под местом, предоставляемым для размещения НТО, понимается территория, 

указанная в плане места размещения нестационарного торгового объекта, являющемся 

неотъемлемой частью договора, общая площадь которой рассчитывается путем суммирования 

площади объекта с площадью прилегающей территории (1 м по периметру с фронтальной 

стороны объекта по крайним боковым пределам) в соответствии с градостроительной 

ситуацией.  

1.6. Если НТО имеет форму отличную от прямоугольной, то фронтальная сторона 

рассчитывается как ¼ от периметра объекта. 

1.7. Субъект предпринимательской деятельности вправе по заявлению увеличить размер 

прилегающей территории от 1 до 5 метров по периметру в зависимости от градостроительной 

ситуации. 

 

Глава 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ НТО 

 

2.1. Плата за размещение объекта определяется по формуле: 

А = Сб x Картпу, где: 

А - ежемесячная сумма платы за размещение НТО; 

Сб - стоимость арендной платы для земельного участка, совпадающего по площади с 

местом размещения; 

Сб = С х S х h 

С – удельный показатель кадастровой стоимости земель кадастрового квартала, 

определяемый в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области; 

S – общая площадь места размещения (суммированная площадь НТО с площадью 

прилегающей территории); 

h – коэффициент вида разрешенного использования земельного участка, утвержденный 

нормативно-правовым актом администрации городского округа «Город Калининград»;  
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        Картпу - коэффициент ассортимента реализуемых товаров и/или предоставляемых 

услуг. 

Коэффициент ассортимента реализуемых товаров и/или предоставляемых услуг - Картпу 

устанавливается в следующих размерах: 

-  бытовые услуги, торговля прессой и сопутствующими товарами, печатной продукцией, 

торговля продовольственными товарами местных производителей (без реализации пива, 

алкогольной продукции, табачных изделий) - 10; 

- торговля цветами и продовольственными товарами (без реализации пива, алкогольной 

продукции, табачных изделий) - 12; 

- торговля непродовольственными товарами (без реализации подакцизных товаров) – 15; 

- торговля алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями, прочими подакцизными 

товарами с одновременной реализацией продовольственных или непродовольственных товаров 

- 17. 

2.2. Ассортимент реализуемых товаров и/или предоставляемых услуг для расчета платы 

определяется Уполномоченным органом на основании указанных хозяйствующим субъектом 

данных в заявлении о включении в Реестр или в заявке для участия в конкурсе по продаже 

права на заключение договора на размещение НТО. 

2.3. Сопутствующие  товары  –  это  набор  товаров,  которые выполняют вспомогательные 

функции и не  относятся  к  ассортименту реализуемых товаров и/или предоставляемых услуг. 

В местах торговли продовольственными товарами могут продаваться сопутствующие 

непродовольственные товары и оказываться услуги общественного питания. При этом торговля 

сопутствующими товарами и оказание услуг общественного питания не должны приводить к 

ухудшению качества и безопасности продовольственных товаров и условий их продажи, 

установленных обязательными требованиями стандартов.  

2.4. Для расчета размера платы  за пользование  местом для объектов, на которые не 

установлена кадастровая стоимость земли, применяется средний уровень кадастровой 

стоимости  1 кв. м земель населенных пунктов в разрезе муниципальных районов 

Калининградской области. 

  

Глава 3. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. За нарушения Оператором условий  размещения НТО, а также неисполнение им своих 

обязательств по договору, с момента установления таких нарушений и до момента их 

устранения или прекращения договора плата по договору устанавливается в двойном размере. 

3.2. Установленная согласно Методике величина платы за размещение НТО в случае 

изменения базовой ставки пересчитывается Уполномоченным органом и действует с момента 

введения без подписания дополнительных соглашений к договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


