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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2022 г.                             №540                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 06.04.2020 

№277 «Об утверждении Положения о резерве
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории городского округа
«Город Калининград», Перечня организаций,
создающих резервы материальных ресурсов

для ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории городского округа «Город Калининград», 

Номенклатуры местного резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа «Город Калининград»

В целях приведения муниципального правового акта города Калинин-
града в соответствие с законодательством Российской Федерации адми-
нистрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 06.04.2020 №277 «Об утверждении Положения о ре-
зерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории городского округа «Город Калининград», Перечня орга-
низаций, создающих резервы материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «Город Кали-
нинград», Номенклатуры местного резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 
«Город Калининград» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в новой редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 25.07.2020 
№1119 «Об утверждении Правил создания, использования и восполне-
ния резервов материальных ресурсов федеральных органов исполни-
тельной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Методическими рекомендациями по созданию, 
хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденными МЧС России 19.03.2021 №2-4-71-5-11, в це-
лях жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуа-
циях на территории городского округа «Город Калининград»,»;

2) пункт 1 приложения №1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», от 25.07.2020 №1119 «Об утверждении 
Правил создания, использования и восполнения резервов материаль-
ных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Методическими рекомендациями по созданию, хранению, использова-
нию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвер-
жденными МЧС России 19.03.2021 №2-4-71-5-11, в целях жизнеобе-
спечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на тер-
ритории городского округа «Город Калининград».».

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации – управляющего делами админист-
рации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2022 г.                             №541                             г. Калининград

Об определении уполномоченной 
организации в сфере организации 

стоков ливневых вод 

В целях обеспечения реализации полномочий администрации го-
родского округа «Город Калининград» в сфере охраны окружающей 
среды в части организации стоков ливневых вод на территории город-
ского округа «Город Калининград», предусмотренных статьей 47 Устава 
городского округа «Город Калининград» и пунктами 12.5, 12.8 Правил 
благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 30.06.2021 №182 (в редакции от 06.04.2022 №54), администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Определить Муниципальное бюджетное учреждение «Гидротех-
ник» (далее – МБУ «Гидротехник») в качестве уполномоченной орга-
низации по:

1) выдаче технических условий в части направления стоков ливне-
вых вод и очищенных стоков в городскую систему стоков ливневых вод, 
находящуюся во владении МБУ «Гидротехник»;

2) подписанию акта разграничения принадлежности сетей, подтвер-
ждающего присоединение земельного участка (локальной сети ливне-
вых стоков) к городской системе стоков ливневых вод, находящейся во 
владении МБУ «Гидротехник».

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) внести в 
установленном порядке изменения в Устав МБУ «Гидротехник», пред-
усматривающие наделение учреждения указанными в пункте 1 поста-
новления полномочиями.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйст-
ва и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2022 г.                             №548                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»

от 17.04.2020 №312 «Об обеспечении
первичных мер пожарной безопасности

на территориигородского округа «Город Калининград» 

В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации 
и структуре администрации городского округа «Город Калининград», 
утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от 
26.05.2021 №86, администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 17.04.2020 №312 «Об обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город 
Калининград» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» заме-
нить словами «постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации» (в редакции от 21.05.2021 №766)».

1.2. В приложении к постановлению:
1) по всему тексту слова «ГО «ГК» заменить словами «городского 

округа «Город Калининград»;
2) в пункте 1.2 исключить слова «(далее – ГО «ГК»)»;
3) в пункте 2.2 исключить слова «(далее – администрация ГО «ГК»)»;
4) в пункте 2.6 слова «Комитет городского хозяйства админис-

трации ГО «ГК» заменить словами «Комитет городского хозяйства и 
строительства администрации городского округа «Город Калининград»;

5) в пункте 2.8 слова «Комитет территориального развития и стро-
ительства администрации ГО «ГК» заменить словами «Комитет город-
ского развития и цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград».

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего постановления в газете «Гра-
жданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет и направить копию поста-
новления в Правительство Калининградской области для внесения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации – управляющего делами админист-
рации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2022 г.                             №533                             г. Калининград

О реорганизации муниципального автономного
 учреждения дополнительного образования

города Калининграда Станции юных техников в форме 
присоединения к нему муниципального автономного

учреждения города Калининграда
«Детский центр отдыха и оздоровления

детей и подростков «Олимп»

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции  от 11.06.2022 
№154-ФЗ), статьей 18 Федерального закона от 03.11.2006  №174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» (в редакции от 06.03.2022 №45-ФЗ), 
статьей 47 Устава городского округа «Город Калининград»,  на осно-
вании заключения комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации, находящейся в ведении городского округа «Город Кали-
нинград», от 24.05.2022 №1 администрация городского округа «Город 
Калининград»  п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования города Калининграда Станцию юных техников 
(далее – МАУДО СЮТ) (ИНН 3905017408) в форме присоединения к 
нему муниципального автономного учреждения города Калининграда 
«Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Олимп» 
(далее – МАУ ДЦОиОДиП «Олимп») (ИНН 3915005761) в срок до 
01.10.2022.

2. Установить, что МАУДО СЮТ является правопреемником всех 
прав и обязанностей МАУ ДЦОиОДиП «Олимп».

3. Директору МАУДО СЮТ (Стецюк О.Е.):
1) в течение трех рабочих дней после даты вступления в силу настоя-

щего постановления направить в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц, информацию о начале процедуры 
реорганизации учреждения;

2) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомле-
ния о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, направить в адрес креди-
торов письменные уведомления о реорганизации МАУДО СЮТ в форме 
присоединения к нему МАУ ДЦОиОДиП «Олимп»;

3) дважды, с периодичностью раз в месяц, обеспечить опубликова-
ние в средствах массовой информации (журнал «Вестник государст-
венной регистрации») сообщений о реорганизации МАУДО СЮТ и МАУ 
ДЦОиОДиП «Олимп»;

4) создать комиссию по обеспечению передачи имущества и обяза-
тельств от МАУ ДЦОиОДиП «Олимп» к МАУДО СЮТ;

5) представить в комитет по образованию администрации городско-
го округа «Город Калининград» передаточный акт, содержащий сведения  
о составе и стоимости имущества, всех правах и обязанностях реоргани-
зуемого МАУ ДЦОиОДиП «Олимп», согласованный с комитетом муни-
ципального имущества и земельных ресурсов администрации городско-
го округа «Город Калининград», в срок до 01.09.2022;

6) внести предложения об изменениях в устав МАУДО СЮТ и пред-
ставить их в комитет по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград»;

7) обеспечить регистрацию в установленном законодательством по-
рядке изменений, внесенных в устав МАУДО СЮТ;

8) в порядке и сроки, предусмотренные трудовым законодательст-
вом Российской Федерации, провести организационно-штатные меро-
приятия, связанные с реорганизацией МАУДО СЮТ.

4. Директору МАУ ДЦОиОДиП «Олимп» (Никульшин С.Н.):
1) в течение трех рабочих дней после даты вступления в силу настоя-

щего постановления направить в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц, информацию о начале процедуры 
реорганизации учреждения;

2) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомле-
ния о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, направить в адрес креди-
торов письменные уведомления о реорганизации МАУДО СЮТ в форме 
присоединения к нему МАУ ДЦОиОДиП «Олимп»;

3) в срок не более четырнадцати дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления представить в комитет по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград» расшиф-
ровку кредиторской и дебиторской задолженности МАУ ДЦОиОДиП 
«Олимп»;

4) подготовить и представить в МАУДО СЮТ передаточный акт, со-
держащий положения о правопреемстве по всем обязательствам МАУ 
ДЦОиОДиП «Олимп» в отношении всех кредиторов и должников, вклю-
чая обязательства, оспариваемые сторонами, а также сведения о со-
ставе и стоимости имущества, находящегося в оперативном управлении 
МАУ ДЦОиОДиП «Олимп», в срок до 01.08.2022;

5) обеспечить внесение соответствующей записи о прекращении де-
ятельности МАУ ДЦОиОДиП «Олимп» в Единый государственный реестр 
юридических лиц и представить в комитет по образованию администра-
ции городского округа «Город Калининград», комитет муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» выписки о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МАУ ДЦО-
иОДиП «Олимп»;

6) в порядке и сроки, предусмотренные трудовым законодательст-
вом Российской Федерации, провести организационно-штатные меро-
приятия, связанные с реорганизацией МАУ ДЦОиОДиП «Олимп».

5. Комитету по образованию администрации городского округа  
«Город Калининград» (Петухова Т.М.):

1) предупредить директора МАУ ДЦОиОДиП «Олимп» (Никульшин 

7  и ю л я  2 0 2 2  г .

С.Н.) о предстоящем сокращении должности директора МАУ ДЦОиОДиП 
«Олимп»;

2) утвердить передаточный акт;
3) утвердить изменения, внесенные в устав МАУДО СЮТ.
6. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград» (Румянцев С.В.):
1) согласовать передаточный акт;
2) по результатам внесения сведений, указанных в подпункте 5 пун-

кта 4 постановления, в Единый государственный реестр юридических 
лиц привести в соответствие договорные отношения по владению, поль-
зованию и распоряжению муниципальным имуществом, находящимся в 
оперативном управлении;

3) согласовать изменения, внесенные в устав МАУДО СЮТ;
4) внести изменения в реестр муниципального имущества городско-

го округа «Город Калининград».
7. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета по социальной поли-
тике Силанова А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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Извещение

о проведении открытого конкурса
на право размещения нестационарных торговых объектов по реализации кофе
и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа

«Город Калининград» (далее – конкурс)

1. Форма/предмет (торгов) открытого конкурса: открытый конкурс на право размещения нестаци-
онарных торговых объектов по реализации кофе и передвижных средств развозной торговли на терри-
тории городского округа «Город Калининград» (далее – НТО).

2. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты  (далее – документы): 
правоотношения по проведению конкурса на право размещения торговых палаток и передвижных 
средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград», регулируются 
документами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-

говой деятельности в Российской Федерации»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 №65 «О свободе торговли»;
- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 25.11.2015 №1968 «Об 

упорядочении работы торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории город-
ского округа «Город Калининград» (вместе с «Порядком организации и проведения конкурса на право раз-
мещения торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа 
«Город Калининград», «Методикой расчета начальной платы за право на размещение торговых палаток и 
передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград»);

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 25.04.2022 №283 
«О внесении изменений в отдельные постановления администрации городского округа «Город Кали-
нинград»;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.09.2019  №890 
«Об утверждении требований к внешнему виду и характеристикам нестационарных сезонных объектов 
мелкорозничной торговли, нестационарных предприятий общественного питания, торговых палаток и 
передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград»;

- Решением окружного Совета депутатов г. Калининграда от 16.07.2008 №210  «О юридических лицах 
администрации городского округа «Город Калининград».

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон орга-
низатора проведения конкурса:

Наименование организатора конкурса: комитет городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Организатор конкурса).

Место нахождения: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1.
Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы,1.
Адрес электронной почты: udd@klgd.ru.
Контактное лицо, номер телефона: Медведева Инна Тимофеевна, +7(4012) 92-32-33,  +7(4012) 

92-32-32.
4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон упол-

номоченного органа:
Наименование уполномоченного органа: комитет по финансам администрации городского округа 

«Город Калининград» (отдел муниципальных торгов управления организации и проведения торгов) (да-
лее – Уполномоченный орган).

Место нахождения: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1.
Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы,1.
Адрес электронной почты: omz-kenig@mail.ru.
Контактное лицо, номер телефона: Небесенко Надежда Анатольевна,+7(4012) 92-33-47.
5. Извещение и конкурсная документация о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru, а также подлежит 
опубликованию в официальном печатном издании газете «Гражданин» (далее – газета «Гражданин»).

6. Место размещения объекта (адрес), тип торгового объекта, площадь территории, предоставля-
емой для размещения объекта и прилегающей территории. Сведения о начальном (минимальном) 
размере платы за право на размещение объекта. Размер задатка:
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1. ул. Университет-
ская, ориентир – 
д.1А/
5 4 . 7 1 3 2 3 9 , 
20.508596

нестационарный 
торговый объект 
по реализации ко-
фе

5/2 с 25 авгу-
ста 2022 по 
31 августа 
2023 гг.

372 35,99 22492,31 8996,92

2. ул. К. Маркса, ори-
ентир – д. 18/
5 4 . 7 2 8 3 9 1 , 
20.481441

нестационарный 
торговый объект 
по реализации ко-
фе

5/2 с 25 авгу-
ста 2022 по 
31 августа 
2023 гг.

372 29,61 18505,07 7402,03

3. ул. Артиллерий-
ская, ориентир – д. 
23/
5 4 . 7 3 2 3 5 8 , 
20.543795

передвижное сред-
ство развозной 
торговли для ре-
ализации продук-
ции местных това-
ропроизводителей 
№1

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 23,44 98740,53 39496,21

4. ул. Артиллерий-
ская, ориентир – 
д.23/
5 4 . 7 3 2 3 5 7 , 
20.543828

передвижное сред-
ство развозной 
торговли для ре-
ализации продук-
ции местных това-
ропроизводителей 
№2

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 23,44 98740,53 39496,21

5. ул. Левитана, ори-
ентир – д. 58, корп. 
3/
5 4 . 6 7 5 0 2 4 , 
20.580138

п е р е д в и ж н о е 
средство развоз-
ной торговли для 
реализации про-
дукции местных 
товаропроизводи-
телей

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 7,99 33657,72 13463,09

6. ул. Машинострои-
тельная, ориентир 
– д. 62-64/
5 4 . 6 7 9 3 8 8 , 
20.504914

передвижное сред-
ство развозной 
торговли для ре-
ализации продук-
ции местных това-
ропроизводителей

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 21,54 90736,82 36294,73

7. ул. Батальная, ори-
ентир – д. 75 А/
5 4 . 6 7 4 9 8 4 , 
20.510568

передвижное сред-
ство развозной 
торговли для ре-
ализации продук-
ции местных това-
ропроизводителей

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 19,27 81174,49 32469,80

8. ул. Гайдара, ориен-
тир – д.1/
5 4 . 7 3 0 6 0 8 , 
20.490642

передвижное сред-
ство развозной 
торговли для ре-
ализации продук-
ции местных това-
ропроизводителей 
№1

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 34,80 146594,30 58637,72

9. ул. Гайдара, ориен-
тир – д. 1/
5 4 . 7 3 0 6 6 7 , 
20.490647

передвижное сред-
ство развозной 
торговли для ре-
ализации продук-
ции местных това-
ропроизводителей 
№2

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 34,80 146594,30 58637,72

Требования к организации работы, размещению и внешнему виду объектов: организация работы, 
размещение и внешний вид нестационарных торговых объектов, передвижных средств развозной тор-
говли должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федера-
ции в сфере защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно – эпидемиологического бла-
гополучия населения, пожарной безопасности, в области охраны окружающей среды, благоустройства 
и других норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 30.09.2019 №890 «Об утверждении требова-
ний к внешнему виду и характеристикам нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли, 
нестационарных предприятий общественного питания, торговых палаток и передвижных средств раз-
возной торговли на территории городского округа «Город Калининград».

В случае необходимости подключения к электрическим сетям субъект предпринимательской дея-
тельности – победитель торгов должен руководствоваться Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 и нормативными правовыми актами адми-
нистрации городского округа «Город Калининград».

Для подключения нестационарных торговых объектов по реализации кофе возможно использо-
вание близрасположенных питательных пунктов, в том числе по лотам №1 – ПП 101 (пр-т Ленинский 
– ул. Университетская), №2- ИП 3 (ул. К. Маркса – ул. Комсомольская, д. 41) при условии увеличения 
мощности.

7. Срок, время, место и порядок представления конкурсной документации: конкурсная докумен-
тация представляется на основании письменного заявления со дня опубликования настоящего изве-
щения и конкурсной документации на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru до даты и времени начала процедуры вскрытия конвертов 
с заявками, в соответствии с датой, временем, местом и порядком, установленным в соответствии с 
пунктом 8 настоящего извещения.

8. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются с даты публикации Уполномоченным органом извеще-

ния и конкурсной документации в газете «Гражданин», размещения на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:  до 15 час. 00 мин. (время 
калининградское) 08.08.2022.

Место, порядок и срок предоставления заявок на участие в конкурсе:  с даты размещения на 
официальном сайте администрации городского округа  «Город Калининград» в сети Интернет www.
klgd.ru извещения и конкурсной документации, публикации извещения и документации в газете «Гра-
жданин» заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 час. 00 мин. (калининградское время) 
08.08.2022:

- с даты размещения извещения и конкурсной документации до 07.08.2022 (включительно) заявки 
на участие в конкурсе принимаются с 9 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (калининградское время) в 
МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу: 236022, г. Калининград, площадь Победы, 1, 1 этаж (дни приема заявок: среда, 
пятница  с 09:30 до 13.00 и с 14.00 до 17:30);

- 08.08.2022 заявки на участие в конкурсе принимаются с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (ка-
лининградское время) по адресу: 236022, г. Калининград, площадь Победы, 1,  2 этаж, каб. 254 (приём 
заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе).

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе определен в соответствии с конкурсной докумен-
тацией.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 08.08.2022 г. в 
15 ч. 00 мин. (калининградское время) по адресу: 236022, г. Калининград, площадь Победы, 1, 2 этаж, 
каб. 254.

10. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: 12.08.2022.
11. Критерии конкурса и их параметры, порядок определения победителя конкурса (критерии 

оценки): в соответствии с п. 14 «Критерии оценки заявок участников конкурса» раздела II «Информа-
ционная карта открытого конкурса» конкурсной документации.

Критерии оценки:
Критерий №1 «Размер платы за 1 кв. м территории для размещения НТО за 1 (один) день торговли» 

– 70%;
Критерий №2 «Опыт работы участника конкурса в сфере торговли» – 30%.
Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в следую-

щем порядке:
по критерию №1 «Размер платы за 1 кв. м территории для размещения НТО за 1 (один) день тор-

говли» рассчитывается как отношение оплаты, предложенной соответствующим участником конкурса, к 
размеру максимальной оплаты, предложенной участниками конкурса, умноженное на показатель зна-
чимости данного критерия, т.е. на 0,7 (70%);

по критерию №2 «Опыт работы участника конкурса в сфере торговли» определяется на основании 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государст-
венного реестра индивидуальных предпринимателей, по каждой заявке выставляется значение в бал-
лах, исходя из значения: 1 балл равен 1 календарному году. Весовой коэффициент, присуждаемый 
по данному критерию, определяется как отношение баллов, присвоенных соответствующему участнику 
конкурса, к максимальному размеру баллов, умноженное на показатель значимости данного критерия, 
т.е. на 0,3 (30%).

Общий удельный вес критериев рассчитывается как сумма показателей критериев  №1, №2.
Победитель конкурса определяется на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на учас-

тие в конкурсе. Победителем признается участник, заявка которого набрала наибольшее количество 
баллов.

При прочих равных условиях победителем конкурса признается участник конкурса, подавший заявку 
на участие в конкурсе раньше других участников конкурса.

12. Срок подписания договора: договор заключается в течение 10 рабочих дней после поступления 
на расчетный счет Организатора конкурса денежных средств, внесенных победителем.

12.1. Срок действия договора: в соответствии с п. 6 «Место размещения объекта (адрес), тип тор-
гового объекта, площадь территории, предоставляемой для размещения объекта и прилегающей терри-
тории. Сведения о начальном (минимальном) размере платы за право на размещение объекта. Размер 
задатка» настоящего извещения.

13. Размер/сроки и порядок внесения задатка/реквизиты счета:
13.1. Размер задатка: размер задатка по лотам №№1 – 9 составляет 40% от начальной стоимости 
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УТВЕРЖДАЮ:
(в части, касающейся проведения

открытого конкурса, за исключением утвержденных
организатором основных условий, необходимых

для проведения конкурса, проекта договора)
Начальник отдела

муниципальных торгов управления
организации и проведения торгов комитета
по финансам администрации городского

округа «Город Калининград»
_____________В.Б. Николаева

04 июля 2022 г.

Конкурсная документация по проведению
открытого конкурса на право размещения нестационарных

торговых объектов по реализации кофе
и передвижных средств развозной торговли на территории

 городского округа «Город Калининград»

Организатор открытого конкурса: комитет городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград».

Уполномоченный орган на проведение конкурса: комитет по финансам администрации город-
ского округа «Город Калининград» (отдел муниципальных торгов управления организации и прове-
дения торгов).

Предмет открытого конкурса: на право размещения нестационарных торговых объектов по реа-
лизации кофе и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город 
Калининград» (далее – НТО).

Исполнитель: Небесенко Н.А.
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Раздел I. Термины и определения, используемые в конкурсной документации:
Нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное соору-

жение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от 
наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- техни-
ческого обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

Передвижное средство развозной торговли – розничная торговля, осуществляемая вне стацио-
нарной розничной сети с использованием специализированных или специально оборудованных для 
торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого только в ком-
плекте с транспортным средством.

Передвижное средство развозной торговли для оказания услуг общественного питания (авто-
магазин (торговый автофургон, автолавка, фудтрак) – нестационарный торговый объект, представ-
ляющий собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным 
в кузове торговым оборудованием (размещенной мобильной кухней для продажи еды и напитков 
быстрого приготовления), при условии образования в результате его остановки (или установки) од-
ного или нескольких рабочих мест продавцов, на котором(ых) осуществляют предложение товаров, 
их отпуск и расчет с покупателями.

Торговая палатка – нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную при-
лавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не 
замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих 
мест продавцов и товарного запаса на один день торговли.

Торговый автомат (вендинговый автомат) – нестационарный торговый объект, представляющий 
собой техническое устройство, предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и 
выдачи штучных товаров в потребительской упаковке в месте нахождения устройства без участия 
продавца.

Начальный размер платы за право на размещение объекта на территории городского округа 

«Город Калининград» – начальная плата за размещение объекта по оказанию услуг розничной тор-
говли (общественного питания) за весь период торговли.

Размер платы определяется по Методике, утвержденной постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 25.11.2015 №1968 «Об упорядочении работы торговых палаток 
и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» 
(вместе с «Порядком организации и проведения конкурса на право размещения торговых палаток и 
передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград», 
«Методикой расчета начальной платы за право на размещение торговых палаток и передвижных 
средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград».

Предмет конкурса – на право размещения нестационарных торговых палаток и передвижных 
средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» (далее – НТО).

Лоты конкурса включают: место размещения объекта (адрес), тип торгового объекта, площадь 
территории, предоставляемой для размещения объекта и прилегающей территории, начальный (ми-
нимальный) размер платы за право на размещение объекта, размер задатка.

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с постановлением админист-
рации городского округа «Город Калининград» от 25.11.2015 №1968 «Об упорядочении работы тор-
говых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город 
Калининград» (вместе с «Порядком организации и проведения конкурса на право размещения тор-
говых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город 
Калининград», «Методикой расчета начальной платы за право на размещение торговых палаток и 
передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград»), 
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 25.04.2022  №283 «О 
внесении изменений в отдельные постановления администрации городского округа «Город Кали-
нинград», постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.09.2019 
№890 «Об утверждении требований к внешнему виду и характеристикам нестационарных сезонных 
объектов мелкорозничной торговли, нестационарных предприятий общественного питания, торговых 
палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Кали-
нинград», решением окружного Совета депутатов г. Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридиче-
ских лицах администрации городского округа «Город Калининград», а также иными нормативными 
правовыми актами.

Раздел II. Информационная карта открытого конкурса
№ 
п/п

Сведения и 
документы:

Текст пояснений:

1.
Предмет кон-

курса:

Открытый конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов по реа-
лизации кофе и передвижных средств развозной торговли на территории городского 
округа «Город Калининград» (далее – НТО).

2.

Наименова-
ние, место 

нахождения, 
почтовый 

адрес, адрес 
электрон-
ной почты, 

телефон 
организатора 
проведения 
конкурса:

Наименование: комитет городского развития и цифровизации администрации город-
ского округа «Город Калининград».
Место нахождения: 236022, г. Калининград,  пл. Победы, д. 1.
Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1.
Адрес электронной почты: udd@klgd.ru
Контактное лицо, номер телефона:
Медведева Инна Тимофеевна, +7(4012) 92-32-33,  +7(4012) 92-32-32.

3.

Наименова-
ние органа, 
уполномо-
ченного на 
проведение 
конкурса, 

контактная 
информация:

Наименование: комитет по финансам администрации городского округа  «Город 
Калининград» (отдел муниципальных торгов управления организации и проведения 
торгов).
Место нахождения: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1.
Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1.
Адрес электронной почты: omz-kenig@mail.ru.
Контактное лицо, номер телефона:
Небесенко Надежда Анатольевна, +7(4012) 92-33-47

4.

Место разме-
щения объ-

екта (адрес), 
тип НТО, 
площадь 

территории, 
предостав-
ляемой для 
размещения 

объекта. 
Сведения о 
начальном 
(минималь-
ном) раз-

мере платы 
за право на 
размещение 

объекта:

указаны в Приложении №1 к конкурсной документации.

5.

Требования к 
дате и сроку 

(периоду) 
размещения 

торговых 
палаток и 
передвиж-

ных средств 
развозной 
торговли:

указаны в Приложении №1 к конкурсной документации.

6.

Требования к 
размещению 
и внешнему 
облику объ-

екта

Требования к размещению и внешнему виду объектов: организация работы, разме-
щение и внешний вид нестационарных торговых объектов, передвижных средств 
развозной торговли должны соответствовать требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, в области 
обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, пожарной 
безопасности, в области охраны окружающей среды, благоустройства и других норм, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также постановлени-
ем администрации городского округа «Город Калининград» от 30.09.2019 №890 «Об 
утверждении требований к внешнему виду и характеристикам нестационарных сезон-
ных объектов мелкорозничной торговли, нестационарных предприятий общественного 
питания, торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории 
городского округа «Город Калининград».
В случае необходимости подключения к электрическим сетям субъект предпринима-
тельской деятельности – победитель торгов должен руководствоваться Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 №861 и нормативными правовыми актами ад-
министрации городского округа «Город Калининград».
Для подключения нестационарных торговых объектов по реализации кофе возможно 
использование близрасположенных питательных пунктов, в том числе по лотам №1 
– ПП 101 (пр-т Ленинский – ул. Университетская), №2- ИП 3 (ул. К. Маркса – ул. Ком-
сомольская, д. 41) при условии увеличения мощности. 

лота за весь период торговли. Размер задатка по лотам №№1 – 9 в соответствии с п. 6 «Место разме-
щения объекта (адрес), тип торгового объекта, площадь территории, предоставляемой для размещения 
объекта и прилегающей территории. Сведения о начальном (минимальном) размере платы за право на 
размещение объекта. Размер задатка» настоящего извещения.

13.2. Срок внесения и поступления денежных средств (задаток для участия в открытом конкур-
се) на расчетный счет Уполномоченного органа с даты размещения на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru извещения и кон-
курсной документации, публикации извещения и конкурсной документации в газете «Гражданин» 
до срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе до 15 час. 00 мин. (калининградское 
время) 08.08.2022.

13.3. Реквизиты счета для обеспечения задатка:
Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет по финансам администрации городского 

округа «Город Калининград», л/с 05353000020)
ИНН: 3905015619
КПП: 390601001
Банк получателя: отделение Калининград Банка России//УФК по Калининградской области  

г. Калининград.
БИК:012748051
р\с: 03232643277010003500
кор. счет: 40102810545370000028
В назначении платежа: за право размещения НТО по реализации кофе и передвижных средств раз-

возной торговли, ЛОТ №_________.
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка, (по ка-

ждому лоту отдельно) предоставляется в составе заявки на участие в конкурсе.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет обеспечения исполнения обязательств участника 

конкурса, ставшего победителем конкурса.
Денежные средства, внесенные в качестве задатка на участие в конкурсе, не возвращаются в случае 

уклонения победителя конкурса или участника конкурса от заключения договора на размещения тор-
говых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город 
Калининград».

14. Требования к участникам конкурса (участники торгов): в торгах могут принимать участие юри-
дические лица независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, а также ин-
дивидуальные предприниматели, которые должны быть зарегистрированы в Едином государственном 
реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и не должны иметь неисполнен-
ных обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов в соответствии с нормами 
налогового законодательства Российской Федерации.

15. Участник конкурса имеет право получать от Организатора конкурса и Уполномоченного орга-
на разъяснения по условиям и порядку проведения конкурса.

(Продолжение на стр. 4)
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7.

Требования 
к участникам 

конкурса 
(участники 

торгов):

В торгах могут принимать участие юридические лица независимо от их организационно-
правовой формы, формы собственности, а также индивидуальные предприниматели, 
которые должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и не должны иметь 
неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов в 
соответствии с нормами налогового законодательства Российской Федерации.

8.

Требования к 
содержанию 

и составу 
заявки на 
участие в 
конкурсе:

1. Заявка на участие в конкурсе подается по форме №2 в соответствии с разделом  III 
«Формы документов для заполнения участниками открытого конкурса» конкурсной 
документации (оформленная на русском языке в письменной форме).
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 
соответствующих денежных средств в качестве задатка для участия в конкурсе (по ка-
ждому лоту отдельно).
3. Копия учредительных документов  (для юридических лиц).
4. Копия документа, удостоверяющего личность, (для индивидуальных предпринима-
телей).
5. Справка, выданная налоговыми органами по месту регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя об исполнении обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную не более чем 
за 90 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц) или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей  (для индивидуальных предпринимателей), выданные не более чем за 90 дней 
до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса:
для юридического лица – копия решения или выписка из решения о назначении руко-
водителя или доверенность уполномоченного представителя  (в случае представления 
интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов дейст-
вовать от имени юридического лица без доверенности), копия документа, удостоверя-
ющего личность;
для индивидуального предпринимателя – доверенность уполномоченного индивиду-
альным предпринимателем представителя, копия документа, удостоверяющего лич-
ность представителя индивидуального предпринимателя.
8. Опись документов, представляемых для участия в конкурсе, оформленная в соот-
ветствии с формой  №1 раздела III «Формы документов для заполнения участниками 
открытого конкурса» конкурсной документации.
Заявка должна быть аккуратно заполнена.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью  (при наличии) и заверенных подписью руководителя юридического лица или 
заверенных подписью индивидуального предпринимателя.
Все документы, перечисленные выше, должны быть прошиты, скреплены печатью (при 
наличии), заверены подписью руководителя юридического лица или прошиты, завере-
ны подписью индивидуального предпринимателя.
Заявка на участие в конкурсе подается в письменном виде в запечатанном конверте. 
На таком конверте указываются наименование конкурса, на участие в котором под-
ается заявка, номер лота, наименование юридического лица (для юридических лиц), 
фамилия, имя, отчество заявителя (для индивидуальных предпринимателей).
Участник конкурса вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 
конкурса (лота).
Документы, представленные в составе заявки на участие в конкурсе, участнику конкур-
са не возвращаются. 

9.

Порядок, 
место, даты 

начала и 
окончания 

срока подачи 
заявок на 
участие в 
конкурсе:

Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
заявки на участие в конкурсе принимаются  с даты размещения уполномоченным ор-
ганом извещения (публикации в газете «Гражданин») и конкурсной документации на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет www.klgd.ru.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: до 15 час. 00 
мин. (время калининградское) 08.08.2022.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: с даты размещения на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет www.klgd.ru извещения и конкурсной документации, а также публикации 
извещения в газете «Гражданин» заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 
час. 00 мин. (калининградское время) 08.08.2022:
- с даты размещения извещения и конкурсной документации до 07.08.2022 (вклю-
чительно) заявки на участие в конкурсе принимаются с 9 час. 30 мин. до 17 час. 30 
мин. (калининградское время) в  МКУ «Центр документационного обеспечения дея-
тельности администрации городского округа «Город Калининград» по адресу: 236022, 
г. Калининград, Площадь Победы, д. 1, 1 этаж  (дни приема заявок: среда, пятница  с 
09:30 до 13.00 и с 14.00 до 17:30);
- 08.08.2022 заявки на участие в конкурсе принимаются с 14 час. 00 мин. до 15 час. 
00 мин. (калининградское время) по адресу: 236022, г. Калининград, Площадь Побе-
ды, д. 1, 2 этаж, каб. 254 (приём заявок на участие в конкурсе прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе).

10.

Порядок, 
место, дата 

и время 
вскрытия 
конвертов 
с заявками 
на участие в 

конкурсе:

Вскрытие конвертов: 08.08.2022 в  15 час. 00 мин. (калининградское время) по адре-
су: 236022, г. Калининград, площадь Победы, д. 1,  2 этаж, каб. 254.
Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией в день, во время и в месте, 
указанные в извещении и конкурсной документации о проведении конкурса.
Участники конкурса, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками.

11

Порядок рас-
смотрения 
и оценки 
заявок на 
участие в 
конкурсе:

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: 12.08.2022.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным в пункте 8 «Требования к содержанию и составу заявки 
на участие в конкурсе» раздела II «Информационная карта открытого конкурса» насто-
ящей конкурсной документации.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной ко-
миссией принимается решение:
- о допуске участников, подавших заявки, к участию в конкурсе и признании участни-
ками конкурса;
- об отказе в допуске к участию в конкурсе.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе по лоту подана 
только одна заявка и (или) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
по лоту допущен один участник, конкурс по лоту признается несостоявшимся. Договор 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
«Город Калининград» заключается с единственным участником конкурса на условиях, 
указанных в его заявке.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе 
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе по лоту всех участников, 
подавших заявки на участие в Конкурсе по этому лоту, Конкурс по этому лоту призна-
ется несостоявшимся.
По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе составляется 
протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
конкурсной комиссии.
Протокол подлежит опубликованию в официальном печатном издании – газете «Гра-
жданин» в течение 10 рабочих дней со дня его подписания и размещению на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет 
www.klgd.ru в течение рабочего дня, следующего за днем его подписания.

12.

Порядок 
изменений 
или отзыва 
поданных 
заявок на 
участие в 
конкурсе:

Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в 
любое время до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе отзывается в следующем порядке:
Участник конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, 
содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в уве-
домлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: 
наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, 
дата и время подачи заявки на участие в конкурсе, фирменное наименование, фа-
милия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального пред-
принимателя). Уведомление об отзыве заявок на участие в конкурсе подается в 
конкурсную комиссию. Уведомление принимается при представлении документов, 
подтверждающих полномочия юридического лица или удостоверяющих личность 
индивидуального предпринимателя.
В случае отзыва участником конкурса заявки поступивший от него задаток подлежит 
возврату в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки.

13

Размер за-
датка, срок и 
порядок его 
внесения и 
возврата:

Размер задатка: размер задатка по лотам №№1 – 9 в соответствии с Приложением 
№1 к конкурсной документации и составляет 40% от начальной стоимости лота за весь 
период торговли.
Срок внесения и поступления денежных средств (задаток для участия в открытом кон-
курсе) на расчетный счет Уполномоченного органа с даты размещения на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет 
www.klgd.ru извещения и конкурсной документации, а также публикации извещения 
в газете «Гражданин» до срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе до 15 
час. 00 мин. (калининградское время) 08.08.2022.
Реквизиты счета для обеспечения задатка:
Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет по финансам администрации 
городского округа «Город Калининград», л/с 05353000020)
ИНН: 3905015619
КПП: 390601001
Банк получателя: отделение Калининград Банка России//УФК по Калининградской об-
ласти г. Калининград.
БИК: 012748051
р\с: 03232643277010003500
кор. счет: 40102810545370000028
В назначении платежа: за право размещения НТО по реализации кофе и передвижных 
средств развозной торговли, ЛОТ №_________.
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за-
датка,
(по каждому лоту отдельно) предоставляется в составе заявки на участие в конкурсе.
Сумма внесенного задатка засчитывается в общую сумму за размещение НТО, ставше-
го победителем конкурса.
Денежные средства, внесенные в качестве задатка на участие в конкурсе, не возвраща-
ются в случае уклонения победителя конкурса или единственным участником конкурса 
от заключения договора на размещения торговых палаток и передвижных средств раз-
возной торговли на территории городского округа «Город Калининград».

14.
Критерии 

оценки зая-
вок:

Критерии оценки заявок участников конкурса, порядок их оценки и сопоставления: 
в соответствии с пунктом 3.1. раздела IV  «Общие условия проведения открытого кон-
курса» настоящей конкурсной документации.

Раздел III. Формы документов
для заполнения участниками открытого конкурса

Форма №1
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

на право размещения торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на террито-
рии городского округа «Город Калининград»

Настоящим ______________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право размещения торговых палаток и 
передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» 
направляются ниже перечисленные документы:

№ 
п\п

Наименование:
Кол-во 
стра-
ниц

1 Заявка на участие в конкурсе (форма 2)

2
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответству-
ющих денежных средств в качестве задатка для участия в конкурсе (по каждому лоту отдельно).

3 Копии учредительных документов (для юридических лиц).

4 Копия документа, удостоверяющего личность  (для индивидуальных предпринимателей).

5

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или вы-
писка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей), выданные не более чем за 90 дней до дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6

Справка, выданная налоговыми органами по месту регистрации юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную не более чем за 90 дней до дня вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

7

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
конкурса:
для юридического лица – копия решения или выписка из решения о назначении руководителя 
или доверенность уполномоченного представителя
(в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных до-
кументов действовать от имени юридического лица без доверенности), копия документа, удо-
стоверяющего личность;
для индивидуального предпринимателя – доверенность уполномоченного индивидуальным 
предпринимателем представителя, копия документа, удостоверяющего личность представителя 
индивидуального предпринимателя.

8

Опись документов, представляемых для участия в конкурсе, оформленная в соответствии с фор-
мой
№1 раздела III «Формы документов для заполнения участниками открытого конкурса» конкурс-
ной документации.

9
Количество прошитых, скрепленных печатью (при наличии), заверенных подписью руководителя 
юридического лица или прошитых и заверенных подписью индивидуального предпринимателя 
листов, всего:

_______________________________________  /  _______________________________________
                                  (должность)                                             (подпись, расшифровка подписи)
М.П.(при наличии)

Форма №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право размещения нестационарных торговых объектов по реализации кофе
и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа

«Город Калининград» (подается по каждому лоту отдельно)

ЛОТ №_______________
Адрес объекта: __________________________________________________________________

(Продолжение. Начало на стр. 2-3)



ГРАЖДАНИН   №42 (2336)7 июля 2022 г. 5
Вид деятельности: ________________________________________________________________
1. Изучив конкурсную документацию на право размещения торговых палаток и передвижных 

средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград», нормативные 
правовые акты Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органа местного самоу-
правления

_______________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

в лице, __________________________________________________________________________
(наименование должности, ФИО руководителя – для юридического лица

или ФИО индивидуального предпринимателя)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше доку-

ментах, и направляет настоящую заявку.
Если наши предложения, изложенные ниже, будут приняты, мы берем на себя обязательство ор-

ганизовать торговлю в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
_______________________________________________________________________________

(наименование организации или ФИО индивидуального
предпринимателя – участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что 
не имеется неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и налоговых санкций, под-
лежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтвер-
ждаем право конкурсной комиссии, не противоречащее требованию о формировании равных для 
всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомя-
нутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 
нами в ней сведения.

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 3, ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных 
участника в целях и объеме, необходимых в соответствии с действующими нормативными акта-
ми и конкурсной документацией, подлежащих опубликованию и (или) обязательному раскрытию 
уполномоченным органом на проведение конкурса в соответствии с действующими норматив-
ными актами и конкурсной документацией (передачу, хранение и опубликование, на совершение 
иных действий). Настоящее согласие действительно до исполнения всех обязательств по догово-
ру на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа «Город 
Калининград».

2. Данные участника конкурса:

1

Полное наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринима-
теля.

Сокращенное наименование юридического лица или индивидуального предприни-
мателя

2

Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, индивидуального предприни-
мателя

ОГРН

ИНН

КПП

ОКПО

3
Номер, почтовый адрес инспекции ФНС, в которой участник конкурса зарегистриро-
ван в качестве налогоплательщика

4

Юридический адрес/ Место жительства участника конкурса

Почтовый индекс

Город

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (вл.) Офис (квартира) Корпус (стр.)

5

Почтовый адрес участника конкурса

Почтовый индекс

Город

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (вл.) Офис (квартира) Корпус (стр.)  

6

Банковские реквизиты

Наименование обслуживающего банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

БИК

7 Телефон участника конкурса

3. Конкурсные предложения участника:
№ п/п Наименование критериев: Конкурсные предложения:

1.
критерий №1 «Размер платы за 1 кв. м территории для 
размещения НТО за 1 (один) день торговли» – 70%;

(Указывается размер платы (руб.) за 1 кв. м территории 
для размещения НТО за один день торговли)
_________ рублей ________копеек

2.
критерий №2 «Опыт работы участников конкурса в 
сфере торговли» – 30%. _____________________________

4. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в заявке.
Участник конкурса (руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель)
_____________________ (подпись) ____________________(ФИО)

Раздел IV. Общие условия проведения открытого конкурса

1. Порядок вскрытия конвертов с заявками
1.1. Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией в день, во время и в месте, указан-

ные в извещении о проведении конкурса.
1.2. Участники конкурса, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при 

вскрытии конвертов с заявками.
1.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается всеми при-

сутствующими членами конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте администрации 
городского округа  «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru не позднее трех рабочих дней, 
следующих после дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
2.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требова-

ниям, установленным конкурсной документацией.
2.2. Срок рассмотрения и оценки заявок и выбора победителей не может превышать 20 рабочих 

дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 

принимается решение:
- о допуске заявителя к участию в конкурсе;

- об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе.
2.4. Решение об отказе в допуске участника конкурса к участию в конкурсе принимается конкурс-

ной комиссией в случае, если:
2.4.1 участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса;
2.4.2 заявка на участие в конкурсе и представленные документы не соответствуют требованиям, 

установленным конкурсной документацией;
2.4.3 задаток участника не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной 

документацией.
2.5. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе к участию по этому 

лоту допущен один участник, конкурс по лоту признается несостоявшимся. Договор на размещение 
НТО на территории городского округа «Город Калининград» заключается с единственным участником 
конкурса на условиях, указанных в его заявке.

2.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе по лоту всех участников, подавших заявки на учас-
тие в конкурсе по этому лоту, или о признании предложений по критериям рассмотрения заявок всех 
участников конкурса по лоту не соответствующими требованиям, конкурс по этому лоту признается 
несостоявшимся.

2.7. По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе составляется протокол, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. Про-
токол подлежит опубликованию в официальном печатном издании – газете «Гражданин» в течение 
10 рабочих дней со дня его подписания и размещению на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru в течение рабочего дня, следующего 
за днем его подписания.

3. Оценка заявок на участие в конкурсе
3.1 Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок участников, допущенных к участию в конкурсе.
Критериями оценки в конкурсе на право размещения торговых палаток и передвижных средств 

развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» являются:
критерий №1 «Размер платы за 1 кв. м территории для размещения НТО за 1 (один) день тор-

говли»;
критерий №2 «Опыт работы участников конкурса в сфере торговли».

Удельный вес критериев оценки участников отрытого конкурса: 
Значимость 

критерия 
в%

Максимальный весовой 
коэффициент критерия не 

более 1,0

1 критерий №1 «Размер платы за 1 кв. м территории для разме-
щения НТО за 1 (один) день торговли» – 70%

70 0,7

2. критерий №2 «Опыт работы участников конкурса в сфере 
торговли» – 30%

30 0,3

3.2. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в 
следующем порядке:

- для оценки заявок по критерию №1 «Размер платы за 1 кв. м территории для размещения НТО 
за 1 (один) день торговли» рассчитывается как отношение оплаты, предложенной соответствующим 
участником конкурса, к размеру максимальной оплаты, предложенной участниками конкурса, умно-
женное на показатель значимости данного критерия, т.е. на 0,7 (70%);

- для оценки заявок по критерию №2 «Опыт работы участника конкурса в сфере торговли» опре-
деляется на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, по каждой заявке выстав-
ляется значение в баллах, исходя из значения: 1 балл равен 1 календарному году. Весовой коэффи-
циент, присуждаемый по данному критерию, определяется как отношение баллов, присвоенных со-
ответствующему участнику конкурса, к максимальному размеру баллов, умноженное на показатель 
значимости данного критерия, т.е. на 0,3 (30%).

Общий удельный вес критериев рассчитывается как сумма показателей критериев №1, №2.
Победитель конкурса определяется на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе. Победителем признается участник, заявка которого набрала наибольшее коли-
чество баллов.

3.3. При прочих равных условиях победителем конкурса признается участник конкурса, подавший 
заявку на участие в конкурсе раньше других участников конкурса.

3.4. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.5. По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе составляется протокол, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

3.6. Протокол подлежит опубликованию в официальном печатном издании – газете «Гражданин» 
в течение 10 рабочих дней со дня его подписания и размещению на официальном сайте админист-
рации городского округа  «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru в течение рабочего дня, 
следующего за днем его подписания.

4. Заключение договора на размещение торговых палаток и передвижных средств
развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград»

4.1 Победитель конкурса в течение 7 рабочих дней после размещения на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru протокола 
рассмотрения и оценки заявок перечисляет на расчетный счет организатора конкурса денежные 
средства (за вычетом внесенного задатка) в сроки, установленные конкурсной документацией, по-
сле чего он обязан в течение 10 рабочих дней заключить по каждому из лотов договор на размеще-
ние торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа 
«Город Калининград».

4.2.Плата за право размещения торговых палаток и передвижных средств развозной торговли 
на территории городского округа «Город Калининград» производится разовым платежом за весь 
период торговли. Сумма внесенного задатка засчитывается в общую сумму за размещение НТО, 
ставшего победителем конкурса.

4.3.Победитель конкурса при уклонении от подписания договора на размещение торговых палаток 
и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» 
утрачивает право на возврат задатка, который в этом случае подлежит перечислению в бюджет город-
ского округа «Город Калининград».

5. Обжалование действий Организатора открытого конкурса,
Уполномоченного органа на проведение открытого конкурса 

Участник конкурса имеет право обжаловать в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, действия (бездействие) организатора конкурса, уполномоченного органа 
на проведение конкурса, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 
участника конкурса.

Раздел V. Проект договора

Договор
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа «Город Калининград»

г. Калининград                                                                                              «    » __________ 2022 г.

Комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Кали-
нинград», именуемый в дальнейшем Организатор конкурса, в лице ___________________________
_______________________, действующего (ей) на основании постановления администрации город-
ского округа «Город Калининград» __________, распоряжения администрации городского

(Продолжение на стр. 6)
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округа «Город Калининград» __________,с одной стороны, и ________________, именуемый (ое) 
в дальнейшем Оператор, в лице____________________________, действующего на основании 
___________________________,с другой стороны, по результатам___________ от ____________ и 
на основании _________________________ заключили настоящий договор (далее по тексту – Дого-
вор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Организатор конкурса предоставляет Оператору право на размеще-

ние_________________________________________________ на территории городского округа 
«Город Калининград» площадью ______кв. м., с примыкающей территорией площадью___кв. м, в 
месте, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. ___________ориентир________для осущест-
вления_______________________________________________________________________

2. СРОКИ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с____________ и действует до 

_____________________.
2.2. Договор является заключенным с момента его подписания сторонами и действует до оконча-

ния срока Договора (п. 2.1. Договора) или досрочного его расторжения на основании действующего 
законодательства РФ или условий настоящего Договора.

3. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
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.
3.3. Настоящий договор является подтверждением права на осуществление торговой деятельности 

и/или предоставления услуг Оператором в месте, предусмотренном в пункте 1.1 Договора в соответ-
ствии со схемой места размещения нестационарного торгового объекта, передвижного средства раз-
возной торговли на территории городского округа «Город Калининград» (приложение к настоящему 
Договору).

3.4. Ответственность за эксплуатацию (содержание) нестационарного торгового объекта, пере-
движного средства развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» и 
места его размещения несет Оператор.

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ
4.1.Стоимость Договора составляет _______________________________ руб.
Победитель конкурса в течение 7 рабочих дней после размещения на официальном сайте ад-

министрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет протокола рассмотрения и 
оценки заявок перечисляет на расчетный счет организатора конкурса денежные средства (за вычетом 
внесенного задатка).

Получатель: УФК по Калининградской области
(Комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Кали-

нинград»)
ИНН 3904603262 КПП 390601001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г. Калинин-

град
БИК банка: 012748051
р/сч 03100643000000013500
ЕКС 40102810545370000028 (кор. сч)
л/сч 04353000520
ОКТМО 27701000
КБК 164 111 09080 04 0010 120
Назначение платежа: оплата по результатам открытого конкурса от (указать число) от_________ 

(указать месяц и год).
После поступления денежных средств на счет организатора конкурса победитель торгов обязан в 

течение 10 рабочих дней заключить договор на право размещения нестационарного торгового объек-
та на территории городского округа «Город Калининград».

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
5.1. Оператор имеет право:
5.1.1. Использовать место для размещения нестационарного торгового объекта, передвижного 

средства развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» на условиях, 
установленных Договором и конкурсной документацией.

5.2. Оператор обязан:
5.2.1. Осуществлять размещение нестационарного торгового объекта, передвижного средства раз-

возной торговли на территории городского округа «Город Калининград», их эксплуатацию, а также 
обеспечивать техническую оснащенность, условия приема, хранения и реализация товаров, условия 
для соблюдения личной гигиены в соответствии с санитарно – эпидемиологическими, противопожар-
ными, экологическими и другими нормами, правилами и требованиями.

5.2.2. Содержать нестационарный торговый объект, передвижное средство развозной торговли 
на территории городского округа «Город Калининград» и прилегающую к ним территорию в чистоте 
и порядке, в надлежащем виде, своевременно красить, устранять повреждения на вывесках, кон-
структивных элементах, производить уборку и благоустройство прилегающей к объектам территории 
в соответствии с требованиями по содержанию и уборке городских территорий, а также условиям 
договора.

5.2.3. Не нарушать права землепользователей.
5.2.4. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на данном ме-

сте, для ремонта и обслуживания городским коммунальным службам.
5.2.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ на место представителям Организатора конкурса 

для проверки его использования и проверки соблюдения условий Договора.
5.2.6. Об изменении почтового адреса, адреса места нахождения органа управления и (или) назва-

ния Оператор обязан письменно известить Организатора конкурса в десятидневный срок с момента 
такого изменения.

5.2.7. В случае досрочного расторжения Договора по причинам нарушения действующего зако-
нодательства РФ или условий настоящего Договора, в течение 10 календарных дней обязан за свой 
счет демонтировать нестационарный торговый объект, передвижное средство развозной торговли на 
территории городского округа «Город Калининград» с момента расторжения договора.

5.2.8. Заключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов (содержания прилегающей терри-
тории) с организациями, предоставляющими такие услуги в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

5.2.9. По окончании срока действия договора в течение 10 календарных дней демонтировать воз-
веденные конструкции и провести благоустроительные работы на месте, предоставленном под разме-
щение нестационарного торгового объекта, передвижного средства развозной торговли.

5.2.10. В случае неисполнения указанного требования демонтаж объекта будет осуществлен ад-
министрацией городского округа «Город Калининград» за счет собственных средств со взысканием с 
Оператора понесенных расходов в судебном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
6.1.Организатор конкурса 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. Организатор конкурса обязан:

6.2.1. Не нарушать прав Оператора, предусмотренных законодательством РФ, и настоящим Дого-
вором.

6.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
7.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обсто-

ятельств непреодолимой силы, регулируется действующим законодательством РФ.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры сторон, вытекающие из исполнения условий настоящего Договора, разрешаются в пре-

тензионном порядке, а в случае неурегулирования спорных вопросов в судебном порядке.

9. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть досрочно расторгнут по решению суда и по соглашению сторон в следу-

ющих случаях:
9.1.1 изменения градостроительной ситуации, препятствующей размещению нестационарного 

торгового объекта, передвижного средства развозной торговли на территории городского округа «Го-
род Калининград»;

9.1.2 внесения изменений во временную схему размещения нестационарного торгового объекта, 
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. Организатор конкурса 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, передвижного средст-
ва развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» не по целевому назна-
чению, указанному в пп. 1.1. настоящего Договора;

9.3.2 увеличения площади торговой палатки, передвижного средства развозной торговли на тер-
ритории городского округа «Город Калининград»;

9.3.3 размещения передвижного средства развозной торговли вместо торговой палатки и наобо-
рот;

9.3.4 несоблюдения требований к внешнему виду торговой палатки, передвижного средства раз-
возной торговли, указанному в конкурсной документации;

9.3.5 несоответствия места размещения торговой палатки, передвижного средства развозной тор-
говли, указанному 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 одно-
стороннего отказа Организатора конкурса от исполнения условий договора) по вине Оператора, 
оплата на размещение торговой палатки, передвижного средства развозной торговли не возвра-
щается.

9.5. В случае досрочного расторжения или прекращения Договора (в том числе в случае од-
ностороннего отказа Организатора конкурса от исполнения условий договора) не по вине Опера-
тора, оплата за размещение нестационарного торгового объекта, передвижного средства развоз-
ной торговли возвращается Организатором конкурса в сумме пропорциональной не истекшему 
сроку договора.».

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть письменно оформле-

ны в виде дополнительных соглашений.
10.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

11. ПРИЛОЖЕНИЕ:
11.1. План места размещения нестационарного торгового объекта (передвижного средства раз-

возной торговли) на территории городского округа «Город Калининград» (приложение).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Организатор конкурса:                   ОПЕРАТОР:

Приложение №1 к конкурсной документации

Место размещения объекта (адрес), тип торгового объекта,
площадь территории, предоставляемой для размещения объекта

и прилегающей территории. Сведения о начальном (минимальном) размере платы
за право на размещение объекта. Размер задатка
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1. ул. Университет-
ская, ориентир – 
д.1А/
5 4 . 7 1 3 2 3 9 , 
20.508596

н е ста ц и о н а р н ы й 
торговый объект по 
реализации кофе

5/2 с 25 авгу-
ста 2022 по 
31 августа 
2023 гг.

372 35,99 22492,31 8996,92

2. ул. К. Маркса, ори-
ентир – д. 18/
5 4 . 7 2 8 3 9 1 , 
20.481441

н е ста ц и о н а р н ы й 
торговый объект по 
реализации кофе

5/2 с 25 авгу-
ста 2022 по 
31 августа 
2023 гг.

372 29,61 18505,07 7402,03

3. ул. Артиллерийская, 
ориентир – д. 23/
5 4 . 7 3 2 3 5 8 , 
20.543795

передвижное сред-
ство развозной 
торговли для реа-
лизации продукции 
местных товаропро-
изводителей №1

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 23,44 98740,53 39496,21

4. ул. Артиллерийская, 
ориентир – д.23/
5 4 . 7 3 2 3 5 7 , 
20.543828

передвижное сред-
ство развозной 
торговли для реа-
лизации продукции 
местных товаропро-
изводителей №2

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 23,44 98740,53 39496,21

(Продолжение. Начало на стр. 2-5)
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Сообщение
о планируемом изъятии для муниципальных нужд

земельных участков в СНТ «Колосок», СНТ «Октябрьское»
с целью размещения объекта местного значения

«Строительство ул. В. Денисова в г. Калининграде»
В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации адми-

нистрация городского округа «Город Калининград» сообщает о планируемом изъятии 
для муниципальных нужд земельных участков, расположенных на территории город-
ского округа «Город Калининград» в границах СНТ «Колосок», СНТ «Октябрьское».

Цель изъятия земельных участков для муниципальных нужд: размещение объ-
екта капитального строительства местного значения: «Строительство ул. В. Дени-
сова в г. Калининграде».

Перечень кадастровых номеров земельных участков, подлежащих изъятию, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости:

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Местоположение земельного участка

39:15:133002:1131 Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Калининградская область, 
г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая 
Окружная, тер. СНТ «Колосок», ул. Пацаева, 21

39:15:133002:1088 Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Калининградская область, 
г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая 
Окружная, тер. СНТ «Колосок», ул. Дорожников, 21

39:15:133002:1027 Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Калининградская область, 
г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая 
Окружная, тер. СНТ «Колосок», ул. Учительская, 19

39:15:133002:1013 Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Калининградская область, 
г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая 
Окружная, тер. СНТ «Колосок», ул. Учительская, 22 А

39:15:133002:1014 Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Калининградская область, 
г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая 
Окружная, тер. СНТ «Колосок», ул. Учительская, 22

39:15:133005:166 Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г Калининград, ул. Аксакова, тер. 
СНТ «Октябрьское», ул. Раздольная, 33

39:15:133005:167 Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ул. Аксакова, тер. 
СНТ «Октябрьское», ул. Раздольная, 31

39:15:133005:73 Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город 
Калининград», г. Калининград, ул. Аксакова, тер. СНТ «Ок-
тябрьское», ул. Отрадная, 18

Порядок предоставления комнат
в коммунальных квартирах

по договору социального найма
администрацией

городского округа «Город Калининград»
Постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 31.07.2020 №603 утвержден Административный 
регламент исполнения администрацией городского округа «Город 
Калининград» (далее – Администрация) муниципальной услуги по 
предоставлению освободившегося жилого помещения в комму-
нальной квартире по договору социального найма в порядке ч. 4 
ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – Адми-
нистративный регламент).

В соответствии с Административным регламентом ежеквар-
тально, при наличии жилых помещений (комнат) в коммунальных 
квартирах, которые могут быть предоставлены гражданам, со-
стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
Администрацией формируется реестр освободившихся жилых по-
мещений (комнат) в коммунальных квартирах, предоставляемых 
по договору социального найма, который размещается на офици-
альном сайте Администрации и в газете «Гражданин».

Для получения освободившихся жилых помещений (комнат) 
в коммунальных квартирах по договору социального найма в 
порядке ч. 4 ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации 
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в течение 45 дней со дня размещения информации, 
необходимо обратиться в государственное казенное учрежде-
ние Калининградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – МФЦ) по адресу г. Калининград, пл. Победы, д. 1 или по 
следующим адресам г. Калининград, ул. Ген. Челнокова, д. 11; ул. 
Инженерная, д. 3, ул. Н. Карамзина, д. 42, телефон 31-08-00 с по-
недельника по пятницу с 08:00 до 20:00, суббота с 08:00 до 17:00, 
и представить следующие документы:

1) заявление о предоставлении освободившегося жилого по-
мещения в коммунальной квартире по договору социального най-
ма (далее – заявление);

2) паспорта заявителя и членов его семьи либо иные докумен-
ты, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
в качестве удостоверяющих личность гражданина.

К членам семьи заявителя относятся лица, указанные в ч. 1 ст. 
31 и ч. 1 ст. 69 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае подачи заявления с комплектом документов предста-
вителем заявителя к заявлению прилагается документ, подтвер-
ждающий его полномочия (нотариально удостоверенная доверен-
ность либо доверенность, удостоверенная иным предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации способом);

3) документы о составе семьи заявителя, подтверждающие 
семейные отношения: вступившее в законную силу решение суда 
о признании членом семьи заявителя либо о признании бывшим 
членом семьи заявителя (в случае признания такого факта в су-
дебном порядке), свидетельство о государственной регистрации 
акта гражданского состояния, выданное компетентными органа-
ми иностранного государства, и его нотариального удостоверен-
ный перевод на русский язык, свидетельство об усыновлении, 
выданное органами записи актов гражданского состояния или 
консульскими учреждениями Российской Федерации;

4) вступившее в законную силу решение суда об установлении 
факта постоянного проживания в г. Калининграде заявителя и 
членов его семьи (в случае отсутствия регистрации по месту жи-
тельства);

5) расписку в отсутствии действий и гражданско-правовых 
сделок с жилыми помещениями, совершение которых привело к 
уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их от-
чуждению (далее – расписка). Расписка заполняется заявителем и 
каждым совершеннолетним членом семьи заявителя. За несовер-
шеннолетних заявителей (членов семьи заявителя), не достигших 
возраста 14 лет, расписку подписывают их законные представи-
тели (родители, опекуны). Несовершеннолетние заявители (члены 
семьи заявителя) в возрасте от 14 до 18 лет действуют с согласия 
их законных представителей (родителей, попечителей). За неде-
еспособных граждан расписку подписывают их законные пред-
ставители (опекуны), ограниченные в дееспособности граждане 
действуют с согласия законных представителей (попечителей);

6) документы, подтверждающие наличие у заявителя и 
членов его семьи на праве собственности недвижимого иму-
щества (жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат), 
домов и жилых строений, расположенных на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду-
ального жилищного строительства, иных зданий, строений, 
сооружений, помещений), в случае, если права на указанные 
объекты не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости, либо декларацию об отсутствии у заяви-
теля и членов его семьи на праве собственности недвижимого 

ООО «В.В.Ч.» 
(ОГРН 1113926019800, ИНН 3906238946, юридический адрес: 236023,

г. Калининград, ул.Третьяковская,10 А; телефон (4012)792-049)
в соответствии с действующим законодательством

уведомляет о готовности
предоставить услуги по изготовлению печатных агитационных

материалов в связи с выборами Губернатора Калининградской области, 
назначенными на 11 сентября 2022г.:

Широкоформатная печать

Изделие
Плотность
гр/кв.м.

Разреше-
ние dpi

Цена
за 1кв.м.

Плакат на баннерной ткани 440 540 500 руб.

Самоклеющаяся пленка 641 540 500 руб.

Плакат на полипропиленовой бумаге 105 720 900 руб.

ООО «Евро-реклама Медиа»
(ОГРН 1053900047101, ИНН 3905065465, юридический адрес: 236023,

г. Калининград, ул. Третьяковская, 10 А; телефон (4012)792-056)
в соответствии с действующим законодательством

уведомляет о готовности
предоставить услуги по размещению на наружных рекламоносителях
и трансляции видеороликов на светодиодном экране агитационных

материалов, в связи с выборами Губернатора Калининградской области,
назначенными на 11 сентября 2022 г.:

1. Размещение плакатов на стандартных рекламоносителях:

Тип рекламоносителя Формат Стоимость размещения в месяц /руб.

Биллборд / Призматрон 3,0 х 6,1 м 25 000,00

Суперсайт 12,0 х 4,0 м 70 000,00

Биллборд 12,0 х 3,0 м 60 000,00

Сити-Формат 1,2 х 1,8 м 7 000, 00

2. Монтаж/демонтаж сторонних рекламных материалов

Тип рекламоносителя Формат
Стоимость одного монтажа / демон-

тажа руб.

Биллборд / Призматрон 3,0 х 6,1 м 3 000,00

Суперсайт 12,0 х 4,0 м 18 000,00

Биллборд 12,0 х 3,0 м 16 000,00

Сити-Формат 1,2 х 1,8 м 2 000, 00

3. Трансляция видеороликов на светодиодном экране 8,0 м х 5,0 м

1 экран на 30 дней
14 часов проката

(08.00-22.00) ролик 15 сек.

Периодичность (мин)

10 мин
120 прокатов

5мин
240 прокатов

2,5 мин
480 прокатов

Цена (руб.) 20 000,00 30 000,00 40 000,00

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беккер Анной Дмитриевной (почтовый адрес: 
236029 г. Калининград, ул. Балтийская 22, тел. 8 (4012) 986-428, квалификаци-
онный аттестат №39-10-1, e-mail: kameral@ooo-geoid.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:120809:120, расположенного: 
Калининградская область, г. о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Боль-
шая Окружная, тер. ДНТ «Золотой петушок», 2/120, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Уваров Валерий Валентинович, 
адрес: г. Калининград, СНТ «Мичуринец-1», ул. А. Невского, д. 36, тел. 8-962-
252-10-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: Калининград, ул. Балтийская 
22, ООО «ГЕОИД ЗЕМ», каб. 14, 8 августа 2022 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Калининград, ул. Балтийская 22, ООО «ГЕОИД ЗЕМ» каб. 14, от 8.00 до 
16.00, с понедельника по пятницу.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются 7 июля 
2022 года по адресу: 236029, г. Калининград, ул. Балтийская, 22, ООО «ГЕОИД 
ЗЕМ», каб. 14.

Смежный земельный участок, с правообладателем, которого требуется со-
гласовать местоположение границ:

– земельный участок с кадастровым номером 39:15:120809:118, располо-
жен: Калининградская область, г. о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. 
Большая Окружная, тер. ДНТ «Золотой петушок», 2/118.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. No221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Реклама

5. ул. Левитана, ори-
ентир – д. 58, корп. 
3/
5 4 . 6 7 5 0 2 4 , 
20.580138

передвижное сред-
ство развозной 
торговли для реа-
лизации продукции 
местных товаропро-
изводителей

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 7,99 33657,72 13463,09

6. ул. Машинострои-
тельная, ориентир 
– д. 62-64/
5 4 . 6 7 9 3 8 8 , 
20.504914

передвижное сред-
ство развозной 
торговли для реа-
лизации продукции 
местных товаропро-
изводителей

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 21,54 90736,82 36294,73

7. ул. Батальная, ори-
ентир – д. 75 А/
5 4 . 6 7 4 9 8 4 , 
20.510568

передвижное сред-
ство развозной тор-
говли для реализа-
ции продукции

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 19,27 81174,49 32469,80

Прокуратура Центрального района
города Калининграда разъясняет
ответственность за заведомо ложное
сообщение о террористическом акте
Санкция статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации за 

заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, наказывается штрафом в размере до двухсот ты-
сяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок 
от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

При этом уголовная ответственность за указанное преступление на-
ступает с момента достижения лицом 14 - летнего возраста.

В современных условиях имеется техническая возможность уста-
новить лицо, позвонившее на телефон специализированной службы, 
поскольку рабочие места дежурных специализированных служб обо-
рудованы устройствами определения номера и иными техническими 
устройствами, с помощью которых можно индивидуализировать лицо, 
обратившееся в службу и сообщившего ложное сообщение.

Виновное лицо может нести гражданскую ответственность в судеб-
ном порядке по компенсации расходов, связанных с вызовом специ-
ализированных служб на место предполагаемого террористического 
акта.

местных товаропро-
изводителей

8. ул. Гайдара, ориен-
тир – д.1/
5 4 . 7 3 0 6 0 8 , 
20.490642

передвижное сред-
ство развозной 
торговли для ре-
ализации продук-
ции местных това-
ропроизводителей 
№1

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 34,80 146594,30 58637,72

9. ул. Гайдара, ориен-
тир – д. 1/
5 4 . 7 3 0 6 6 7 , 
20.490647

передвижное сред-
ство развозной 
торговли для реа-
лизации продукции 
местных товаро-
п р о и з в о д и т е л е й 
№2

12/4 с 25 авгу-
ста 2022 по 
25 августа 
2025 гг

1097 34,80 146594,30 58637,72

39:15:133005:52 Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Калининградская обл, г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ул. Аксакова, тер. 
СНТ «Октябрьское», ул. Отрадная, 17

39:15:133005:51 Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ул. Аксакова, тер. 
СНТ «Октябрьское», ул. Отрадная, 15

39:15:133005:8 Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ул. Аксакова, тер. 
СНТ «Октябрьское», ул. Северная, 13

Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях строительства кото-
рого предполагается изъятие земельных участков, установлены проектом межева-
ния в его составе в границах ул. В. Денисова – ул. Р. Зорге – ул. Михайловская – ул. 
3-го Белорусского фронта – ул. Брестская в г. Калининграде, (утвержден Агентством 
по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской об-
ласти от 23.09.2020 №383). С проектом межевания территории заинтересованные 
лица могут самостоятельно ознакомиться на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» http://www.klgd.ru/ в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Строительство / Градостроительная 
документация / Утвержденные проекты планировки» – номер проекта 19-19ПП. 

Правообладатели земельных участков, права на которые не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут получить информацию 
о предполагаемом изъятии земельных участков для муниципальных нужд по те-
лефону: 8(4012) 92-30-92 (Житник Наталия Юрьевна) и подать заявление об учете 
прав на земельные участки в комитет муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»:

по почте по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1; 
лично через МКУ ««Центр документационного обеспечения деятельности ад-

министрации городского округа «Город Калининград»;  
по адресу электронной почты cityhall@klgd.ru.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки осуществляется в 

течение 60 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для муниципальных 

нужд размещено на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети «Интернет» по адресу: http://www.klgd.ru в разделе «Направ-
ление деятельности / Земля и имущество / Изъятие земельных участков для му-
ниципальных нужд».

(Окончание на стр. 8)
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ПРОЕКТ
Повестка дня заседания городского Совета

депутатов Калининграда
13.07.2022                                                                                                                                                    10.00

1. О внесении изменений в решение городско-
го Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 
№240 «О бюджете городского округа «Город Кали-
нинград» на 2022 год и на плановый период 2023 
– 2024 годов» (в редакции решения от 06.04.2022 
№43).

Докладчик: Любивый Е.Д.

2. Об утверждении Порядка определения разме-
ра арендной платы за передаваемое в аренду дви-
жимое имущество, находящееся в собственности и 
составляющее казну городского округа «Город Ка-
лининград».

Докладчик: Любивый Е.Д.
3. О внесении изменений в Положение «О порядке 

управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом городского округа «Город Калининград», 
утвержденное решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 07.07.1999 №245 (в редакции после-
дующих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

4. О внесении изменения в Порядок формиро-
вания и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда городского 
округа «Город Калининград», утвержденный реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 
18.12.2013 №451 (в редакции последующих реше-
ний).

Докладчик: Любивый Е.Д.

5. О внесении изменения в Приложение №3 к ре-
шению городского Совета депутатов Калининграда 
от 30.06.2021 №149 «О денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности, муници-
пальных служащих и лиц, не являющихся муници-
пальными служащими и исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город 
Калининград» (в редакции решений от 20.10.2021 
№203, от 01.12.2021 №257).

Докладчик: Любивый Е.Д.

6. О внесении изменений в Положение «О по-
рядке организации и проведения общественных 
обсуждений по проекту генерального плана город-
ского округа «Город Калининград», проекту правил 
землепользования и застройки городского округа 
«Город Калининград», проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов», утвержденное реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 
21.04.2021 №68.

Докладчик: Любивый Е.Д.

7. О внесении изменений в Положение «О по-
рядке организации и проведения публичных слу-
шаний по документации по планировке территории 
(проектам планировки территории, проектам меже-
вания территории) городского округа «Город Кали-
нинград», проектам предусматривающим внесение 
изменений в такую документацию, утвержденное ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда 
от 21.04.2021 №69.

Докладчик: Любивый Е.Д.

8. О переносе сроков уплаты арендной платы за 
землю в 2022 году.

Докладчик: Любивый Е.Д.

9. О внесении изменений в Положение «О про-
ведении публичных слушаний по проектам муници-
пальных правовых актов», утвержденное решением 
окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 03.06.2009 №112 (в редакции последующих ре-
шений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

10. О внесении изменений в решение городского 
Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 №81 
«Об учреждении стипендий городского округа «Город 
Калининград» для одаренных детей и молодежи» (в 
редакции последующих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

11. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» приемки из государст-
венной собственности в муниципальную собствен-
ность земельных участков по ул. Литовский вал в 
Ленинградском районе г. Калининграда.

Докладчик: Любивый Е.Д.

12. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» приемки из государст-
венной собственности Калининградской области в 
муниципальную собственность сооружения электроэ-
нергетики, расположенного по адресу: Калининград-

ская обл., г. Калининград, ул. Подп. Емельянова – дор. 
Окружная – ул. Ямская – ул. Семипалатинская – ул. 
Одесская.

Докладчик: Любивый Е.Д.

13. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» передачи в безвозмезд-
ное пользование КРОО «Статус плюс» нежилого по-
мещения, расположенного по адресу: г. Калининград, 
пр-кт Московский, д. 138-144.

Докладчик: Любивый Е.Д.

14. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» передачи в безвоз-
мездное пользование ГБУ КО нетиповой образова-
тельной организации «Центр развития одаренных 
детей» муниципального имущества, находящегося в 
оперативном управлении МАОУ города Калинингра-
да гимназии №22.

Докладчик: Любивый Е.Д.

15. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» приемки из государ-
ственной собственности Российской Федерации в 
муниципальную собственность городского округа 
«Город Калининград» земельного участка по ул. Же-
лезнодорожной города Калининграда.

Докладчик: Любивый Е.Д.

16. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» безвозмездной пере-
дачи в государственную собственность Российской 
Федерации нежилых помещений муниципальной соб-
ственности, находящихся в пользовании отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кали-
нинградской области.

Докладчик: Любивый Е.Д.

17. О внесении изменений в решение городско-
го Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 
№353 «О присвоении наименования новой улице в 
Московском районе города Калининграда – «Улица 
2018 года».

Докладчик: Любивый Е.Д.

18. О внесении изменений в решение городско-
го Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 
№357 «О присвоении наименования новой улице в 
Московском районе города Калининграда – «Улица 
Заречная».

Докладчик: Любивый Е.Д.

19. О внесении изменений в решение городского 
Совета депутатов Калининграда от 07.03.2018 №34 
«О присвоении наименования новой улице в Мос-
ковском районе города Калининграда – «Улица Героя 
России Романа Филипова».

Докладчик: Любивый Е.Д.

20. О внесении изменений в решение городско-
го Совета депутатов Калининграда от 12.09.2018 
№174 «О присвоении наименования новой улице в 
Московском районе города Калининграда – «Улица 
Мечтателей».

Докладчик: Любивый Е.Д.

21. О внесении изменений в решение окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 28.01.2009 
№19 «О присвоении новой улице, расположенной в 
Ленинградском районе, наименования «улица Су-
здальская».

Докладчик: Любивый Е.Д.

22. О присвоении наименования элементу плани-
ровочной структуры, расположенному в Централь-
ном районе города Калининграда, – «Сквер писателя 
Юрия Иванова».

Докладчик: Любивый Е.Д.

23. О присвоении наименования элементу улич-
но-дорожной сети, расположенному в Московском 
районе города Калининграда, – «Улица Гатчинская».

Докладчик: Любивый Е.Д.

24. О присвоении наименования элементу улично-
дорожной сети, расположенному в Московском рай-
оне города Калининграда, – «Улица Бажова».

Докладчик: Любивый Е.Д.

25. О присвоении наименования элементу улич-
но-дорожной сети, расположенному в Централь-
ном районе города Калининграда, - «Переулок Са-
марский».

Докладчик: Любивый Е.Д.

26. О дате следующего заседания городского Сове-
та депутатов Калининграда.

Докладчик: Любивый Е.Д.

Глава городского округа
«Город Калининград»    Е.Д. Любивый

имущества (жилых домов, жилых по-
мещений (квартир, комнат), домов и 
жилых строений, расположенных на 
земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального жилищного 
строительства, иных зданий, строений, 
сооружений, помещений), право на ко-
торое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти (далее – декларация). Декларация 
заполняется заявителем и каждым 
совершеннолетним членом семьи за-
явителя. За несовершеннолетних зая-
вителей (членов семьи заявителя), не 
достигших возраста 14 лет, декларацию 
подписывают их законные представи-
тели (родители, опекуны). Несовер-
шеннолетние заявители (члены семьи 
заявителя) в возрасте от 14 до 18 лет 
действуют с согласия их законных пред-
ставителей (родителей, попечителей). 
За недееспособных граждан деклара-
цию подписывают их законные пред-
ставители (опекуны), ограниченные в 
дееспособности граждане действуют с 
согласия законных представителей (по-
печителей);

7) согласие на обработку персональ-
ных данных заявителя;

8) согласие на обработку персональ-
ных данных членов семьи заявителя, в 
том числе несовершеннолетних детей, 
недееспособных;

9) согласие на обработку персо-
нальных данных несовершеннолетних 
заявителей (членов семьи заявителя) 
в возрасте от 14 до 18 лет, а также ог-
раниченно дееспособных заявителей 
(членов семьи заявителя);

10) документы, необходимые для при-
знания заявителя и членов его семьи ма-
лоимущими (кроме заявителей, принятых 
на учет нуждающихся в жилых помещени-
ях до 01 марта 2005 года):

– сведения о рыночной стоимости 
транспортного средства (в том числе 
самоходного, речного, морского, гра-
жданского воздушного) и механизмов 
на пневматическом и гусеничном ходу, 
самостоятельно декларируемые заявите-
лем либо полученные на основании пред-
ставленного заявителем отчета, состав-
ленного в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (в случае про-
ведения заявителем оценки стоимости 
имущества) (сведения об отсутствии 
транспортных средств указываются в за-
явлении);

– сведения о суммах денежных 
средств, находящихся на вкладах в уч-
реждениях банков и других кредитных 
учреждениях, стоимости имущественных 
и земельных долей (паев) (при наличии) 
(сведения об отсутствии банковских вкла-
дов указываются в заявлении);

– сведения о рыночной стоимости 
предметов антиквариата и искусства, 
ювелирных изделий, бытовых изделий 
из драгоценных металлов и драго-
ценных камней и лома таких изделий, 
самостоятельно декларируемые Зая-
вителем (при наличии предметов анти-
квариата и искусства, ювелирных изде-

лий, бытовых изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней и лома 
таких изделий);

– сведения о стоимости паенакопле-
ний в жилищно-строительных, гаражно-
строительных и дачно-строительных ко-
оперативах, заверенные должностными 
лицами кооперативов (при наличии пае-
накоплений);

– трудовую книжку (для трудоспо-
собных неработающих членов семьи, в 
том числе неработающих пенсионеров, 
инвалидов) (при наличии) (сведения об 
отсутствии трудовых книжек указываются 
в заявлении).

Если в течение 12 календарных меся-
цев, предшествующих месяцу подачи за-
явления (далее – расчетный период), за-
явителем и/или членами его семьи было 
продано имущество, входящее в перечень 
имущества, подлежащего налогообложе-
нию и учитываемого в целях признания 
граждан малоимущими для предоставле-
ния жилых помещений по договору соци-
ального найма, то стоимость проданного 
имущества учитывается как стоимость 
имущества, имеющегося в наличии в те-
чение расчетного периода (сведения о 
стоимости проданного имущества указы-
ваются в заявлении);

– сведения о доходах заявителя и чле-
нов его семьи за расчетный период (ука-
зываются в заявлении).

Заявитель представляет документы, 
подтверждающие получение только тех 
видов доходов, которые имел он и члены 
его семьи в течение расчетного периода. 
Доходы каждого члена семьи учитывают-
ся после уплаты налогов и сборов в соот-
ветствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации.

При поступлении на рассмотрение за-
явлений нескольких граждан, претендую-
щих на предоставление одного и того же 
жилого помещения (комнаты) в комму-
нальной квартире, решение о предостав-
лении данного жилого помещения при-
нимается на основании даты принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

Бланки можно получить у специа-
листа МФЦ, ответственного за прием и 
выдачу документов либо на официаль-
ном сайте Администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» klgd.rи в разделе «Услуги», 
подразделе «Муниципальные Услуги» 
(код услуги 028-80/у).

За разъяснением порядка и поло-
жений действующего законодательства 
Российской Федерации по исполнению 
муниципальной услуги (код услуги 028-
80/у) по предоставлению освободивше-
гося жилого помещения в коммуналь-
ной квартире по договору социального 
найма в порядке ч. 4 ст. 59 Жилищного 
кодекса Российской Федерации можно 
обратиться по телефонам 92-37-78, 92-
37-94.

В 3 квартале 2022 года заявления о 
предоставлении освободившихся жи-
лых помещений (комнат) в коммуналь-
ных квартирах, предоставляемых по до-
говору социального найма в порядке ч. 
4 ст. 59 ЖК РФ, будут приниматься до 
21.08.2022.

Реестр
освободившихся жилых помещений (комнат)

в коммунальных квартирах, предоставляемых по договору
социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 ЖК РФ

на 3 квартал 2022 года

№
п/п

Адрес жилого 
помещения

Общая площадь 
жилого помещения 
– комнаты в комму-

нальной квартире
 (кв.м)

Жилая площадь 
жилого помещения 
- комнаты в комму-
нальной квартире

(кв.м)

Количество жи-
лых помещений 

- комнат
в коммунальной 
квартире всего

1. ул. Горького, д. 162, 
кв. 158

19,55 12,1 2

2. ул. Инженерная, д. 
2, кв. 47, ком. 47е

27,36 17,9 8

3. ул. Майора Козен-
кова, д. 8а, кв. 1, 
ком. 9

22,26 13,5 9

4. ул. Харьковская, д. 
12, кв. 5

14,35 10,7 3


